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Молочная 
продукция



сыр

В каждый продукт работники сыроварни 
вкладывают частичку хорошего настроения  
и душевной теплоты. Главный принцип 
предприятия — честный и чистый продукт  
от деревни городу. В ассортименте компании — 
сыры ручной работы по старинным итальянским 
рецептам, рикотта, йогурт с пробиотиками, 
сливочное масло по семейному рецепту, творог, 
йогурты, молоко, ряженка, сырные трюфели

Производимая продукция

ИП Брунер 

Полина Владимировна

Молочная продукция

ИП Брунер П.В.


Михайловский р-он, с. Жмурово, 82


Комарь Елена Юрьевна

+7 (920) 636-21-38


lenellaorganicproduct@gmail.com


lenella.ru

молочные 
продукты

масло

сливочное
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молочные 
продукты

масло

сливочное

молоко

Производимая продукция

Кораблинский  
молочный завод 
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Молочная продукция

ОАО «Кораблинский молочный завод» 


Кораблинский р-он, г. Кораблино, Южная 
производственная зона, 38


Кондратюк Александр Станиславович

+7 (929) 954-25-98, +7 (4914) 35-04-76    


kormolzavod@yandex.ru

Кораблинский молочный завод — одно из самых 
устойчивых производственных предприятий 
Рязанской области. Он ведет свою деятельность  
с начала 1960-х годов. Завод производит молочную 
продукцию, которая вызывает воспоминания  
о традициях прошлого. Молоко, творог, сметана  
и другие продукты создаются в заводских условиях, 
но покупатели уверенно называют их деревенскими — 
за натуральный вкус. 



сыр молочные 
продукты

масло 
сливочное

Основное направление работы фермы — 
производство молока и натуральной молочной 
продукции. Кроме того, в хозяйстве работает 
полный цикл производства свинины и копчёных 
мясных изделий. Сотрудники предприятия 
подходят к своему делу с душой и любовью, 
поэтому покупатели могут насладиться 
поистине вкусными и качественными 
продуктами. 

Производимая продукция

КФХ Гринин Денис 
Владимирович

Молочная продукция

КФХ Гринин Д.В.


Адрес производства: Спасский р-он, 
с. Выжелес


Адрес магазина: г. Рязань, 
ул.Есенина, 68

Гринин Денис Владимирович 


+7 (963) 669-19-94  


Grininkfx@mail.ru
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Собственный сыроварный комплекс парк-отеля 
«Фестиваль», расположенного в живописном 
рязанском лесу около Мещерского национального 
парка, производит 12 видов фермерских сыров: 
качотту, белперкнолле, фрейгрю, абонданс, 
софийский сыр, фету, халуми, крещенца, 
проволоне, моцареллу, качоковалло, голдфест.

Производимая продукция

Парк-отель

«Фестиваль»

Молочная продукция

Парк-отель «Фестиваль»


Клепиковский р-он, пос. Чулис


Филина Елена Владимировна

+7 (920) 950-15-33


hotel@festival62.ru


festival62.ru

сыр
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молочные 
продукты

Предприятие производит молочную и мясную 
продукцию. Кисломолочные продукты 
изготавливаются по старинной технологии  
и пользуются высоким спросом у покупателей.  
Это всегда свежая, качественная, натуральная 
фермерская продукция, сделанная с любовью. 

Молоко, индейку и свинину компания получает  
с собственных ферм. Товары отборного качества 
под маркой «У каждого своя деревня» можно 
приобрести в более чем 50 магазинах. 

Производимая продукция

У каждого 

своя деревня

Молочная продукция

ООО «Деревня»


г. Рязань, ул. Коняева, 117


Литус Наталья Александровна, 
Гусев Александр Владимирович

+7 (906) 648-52-72


mail@moloko62.ru


деревня62.рф

мясо птица
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«Покровское» – это семейный бизнес, в который 
его основатели вложили душу и свое время. 
Хорошие отзывы и высокий спрос покупателей 
вывели предприятие на расширение как 
продуктовой линейки, так и географии продаж.  
В ассортименте компании 41 вид молочной 
продукции. Сегодня бренд привлекает туристов 
из разных регионов страны. Для приема гостей 
семья сделала из своего жилья настоящий 
культурный центр. 

Производимая продукция

молочные 
продукты

ЛПХ 

«Покровское»

Молочная продукция

ЛПХ «Покровское»


Рязанский р-он, с. Коростово,  
ул. Молодежная, 28


Крючкова Елена Николаевна

сыр

+7 (905) 691-78-60


pokrovskoe62@mail.ru
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молоко молочные 
продукты

сыр

Хозяйство расположено в селе Заокском, 
которое местные жители называют 
«молочной столицей» Рязанского района. 
Продукты здесь делают из домашнего молока 
по старинным рецептам. При приготовлении 
творога, сметаны, кефира, ряженки, сыров 
компания использует секреты многих 
поколений русских домохозяек. 

Производимая продукция

ИП Козлова 

Нина Ивановна

Молочная продукция

ИП Козлова Н.И.


Рязанский р-он, с. Заокское


Козлова Нина Ивановна

+7 (910) 641-08-95


vl.kozlov2011@yandex.ru
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молочные 
продукты

Фермерское хозяйство сосредоточилось  
не на широком ассортименте, а на качестве  
и натуральности готового продукта. Творог и сметана, 
которые изготавливаются на предприятии, заслуженно 
получили признание, доверие и любовь покупателей. 

Производимая продукция

ИП Панаити 

Геннадий 

Владимирович

Молочная продукция

ИП Панаити Г. В. 


Рыбновский р-он, д. Баграмово


Панаити Геннадий Владимирович 

+7 (910) 904-75-91


daniilpanaiti5@gmail.com
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сыр

Принадлежащая компании сыроварня «Брыкин Бор» 
использует для производства отборное молоко от 
коров французской породы монбельярд. Высокое 
качество сыров «Брыкин Бор» подтверждают 
признание потребителей и неоднократные победы 
сыроварни в профессиональных конкурсах.

Производимая продукция

Рязанские 

просторы

Молочная продукция

ООО «Рязанские просторы»


Шиловский р-н, р. п.  Лесной,  
ул. Промышленная, 4


Кострюков Андрей Александрович


+7 (915) 620-00-18


www.brykinbor.ru
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молочные 
продукты

масло 
сливочное

молоко

«Рассвет-1» — одно из хозяйств Шацкого района, которое 
занимается растениеводством и при этом сохранило 
производство продукции животноводства.  
На предприятии действует полный цикл производства  
и переработки молока. Ассортимент молочной продукции 
богатый — кефир, сметана, йогурт, творог и масло. 

Производимая продукция

Рассвет-1
Молочная продукция

ООО «Рассвет-1»


Шацкий р-он, с. Новочернеево,    
ул. Красный Октябрь, 14


Лопырев Петр Петрович

+7 (4914) 72-55-07


OOORassvet1@yandex.ru
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сыр

Ферма расположена на территории Окского 
заповедника. Коровы в этом хозяйстве пасутся  
на заливных лугах и питаются сочными экологически 
чистыми травами. Свежее молоко сразу попадает  
в переработку, и это позволяет сохранить пользу 
продукции и передать ее яркий вкус. Творог, сметана, 
сливки и сыры «Дубровки» заслужили высокую оценку 
покупателей и пользуются стабильным спросом. 

Производимая продукция

КФХ «Дубровка»

Молочная продукция

КФХ «Дубровка»


Шиловский район, с. Дубровка, 
улица Голицына, 2


Голоскоков Николай Владмирович


+7 (926) 100-67-99


gosa-83@mail.ru

молоко мясо
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МЯСО



колбасные 
изделия

полуфабрикаты

Секрет особой популярности у потребителей – 
авторская рецептура изделий, над разработкой 
которой специалисты крестьянского фермерского 
хозяйства трудятся с 2008 года. 

Всего в ассортименте предприятия более 

15 видов продукции, которая производится 

только из натурального сырья: цельного 
охлажденного молока, домашних яиц, 
охлажденного мяса. 

Производимая продукция

КФХ 

Ржавский Николай 

Вячеславович

Мясо

КФХ Ржавский Н. В.


Скопинский р-он, с. Пупки,  
ул. Садовая, 30


Тишина Елена Николаевна


+7 (910) 907-24-28


t.s.n.0207@yandex.ru
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колбасные 
изделия

Колбасные изделия ООО «Три Крестьянина» 
можно смело называть деликатесами. 
Продукты здесь готовят как для себя, ведь 
они попадают не только на прилавок 
фирменных магазинов, но и на стол 
фермера. Покупателям компания предлагает 
большой ассортимент: домашние 
полуфабрикаты, мясо и птицу, паштеты, 
консервы, колбаски и другие мясные 
изделия. 

Производимая продукция

Три  
Крестьянина

Мясо

ООО «Три Крестьянина»


Рыбновский р-он, г. Рыбное, Почтовая улица, 12А


Дмитриев Сергей Александрович 


+7 (910) 909-43-70


три-крестьянина.рф


89038392032@mail.ru
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деликатесы



колбасные 
изделия

мясные 
консервы

полуфабрикаты

«Соколовские колбасы» делают ставку  
на изготовление продукции исключительно  
из собственного сырья. Качество продукции 
компания гарантирует за счет организации 
всего цикла производства на одной 
территории. Изделия можно приобрести  
на полках как крупных федеральных сетей,  
так и частных предпринимателей. 

Производимая продукция

Соколовские 

колбасы

Мясо

ООО «Соколовские колбасы»  


г. Рязань, пос. Храпово, 4в


Чеканов Николай Михайлович

+7 (915) 613-47-33


Sokolkolbas@yandex.ru


соколовскиеколбасы.рф
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Предприятие работает с 2017 года. Всю свою 
продукцию предприниматель уверенно называет 
«первоклассной, домашней, фермерской», потому 
что весь цикл производства происходит на одном 
фермерском участке в Рязанской области.                    
В ассортименте компании 23 вида деликатесов        
из мяса кролика, птицы и свинины.


Производимая продукция

колбасные изделия

Мясо. соль.

специи.

Мясо

ИП Тришкин С. А.


Касимовский р-н, д. Беркеево


Тришкин Семен Андреевич

+7 (901) 578-35-76


meatsaltspices@mail.ru


www.meatsaltspices.ru
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мясо

Цех по переработке и изготовлению мясной 
продукции, профессиональная коптильня —  
на территории подсобного хозяйства есть  
все необходимое для производства. У 
компании широкий товарный ряд, от свежего 
мяса до копченостей. Приобрести можно  
как готовую продукцию, так и деликатесы  
на заказ — купаты, биточки, голубцы, котлеты. 

Производимая продукция

КФХ 

Ермаков Александр 

Михайлович

Мясо

КФХ Ермаков А. М.


Рязанский р-он, с. Шумашь,  
ул. Совхозная, 12


Ермакова Мария Сергеевна

+7 (920) 639-78-15


mari.ermak1988@mail.ru

полуфабрикаты
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полуфабрикаты

С самого момента создания фермерского хозяйства  
в 2012 году его участники уделяют особое внимание 
качеству продукции. Предприятие использует только 
натуральное сырье. Ассортимент представлен 
полуфабрикатами глубокой заморозки: пельменями, 
мясными и рыбными котлетами, зразами и голубцами. 

Производимая продукция

КФХ 

Палагина Елена 

Николаевна 

Мясо

КФХ Палагина Е. Н. 


Спасский р-он, г. Спасск-Рязанский, ул. Пушкина, 24


Палагин Иван Александрович


+7 (920) 990-24-24
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мясо полуфабрикаты

Компания работает уже более десяти лет, 
производство основано в 2011 году.  
В непосредственной близости от производственной 
линии действует фирменный магазин, где всегда 
можно приобрести свежие и качественные продукты — 
замороженное и охлажденное мясо, мясные 
полуфабрикаты. 

Производимая продукция

Натуральные 

мясопродукты

Мясо

ООО «Натуральные мясопродукты»


Рязанский р-н, с. Дядьково,  
ул. Совхозная, 5


Амосов Валерий Николаевич


21

+7 (910) 901-56-13


nmp_62@mail.ru



полуфабрикаты

Главная цель компании — дать людям 
возможность питаться натуральными и свежими 
продуктами. Уже более пяти лет здесь готовят 
полуфабрикаты ручной лепки, проводя полный 
цикл — от поступления сырья до выпуска готовой 
продукции. 

Производимая продукция

ИП Киселев 

Геннадий 

Михайлович

Мясо

ИП Киселев Г. М.


г. Рязань, ул. Чкалова, 38


Киселева Мария Леонидовна

+7 (903) 640-06-74


otmikhalicha@gmail.com


от-михалыча.рф
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колбасные 

изделия

полуфабрикаты

Мясокомбинат является одним  
из крупнейших мясоперерабатывающих 
предприятий Рязанской области.  
В настоящее время комбинат развивает 
сеть фирменных мясных магазинов. 



Продукция поступает напрямую  
с производства, что гарантирует 
высочайшее качество. Мясокомбинат 
является одним из крупнейших 
мясоперерабатывающих предприятий 
Рязанской области.

Производимая продукция

ИП Напалков 

Кирилл 

Александрович

Мясо

ИП Напалков Кирилл Александрович


Рязанская область, Рязанский район, деревня 
Турлатово, ул. Солнечная, д. 60


Толкачев Александр 

+7 (915) 612-08-80


buhnapalkov@mail.ru


napalkoff.com
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ПТИЦА



яйцо живая 
птица

Кур-несушек в ООО «Касимовская ферма» 
выращивают в условиях напольного 
содержания. Оно позволяет птицам 
проявлять свое естественное поведение, 
свободно передвигаться и выходить на выгул. 
Приоритет их комфорта для фермерского 
хозяйства – залог высокого качества куриного 
яйца, которое фирма поставляет на продажу. 

Производимая продукция

Касимовская 

ферма

Птица

ООО «Касимовская ферма»


Касимовский р-он, д. Поповка,  
ул. Колхозная, 51


Бондаренко Кирилл Сергеевич


 

+7 (925) 800-97-50


fingeroff@yandex.ru
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мясо 
птицы

живая 
птица

Крестьянское фермерское хозяйство 
выращивает кур-несушек и бройлеров, 
перепелов, гусят, индюшат и утят самых 
экзотичных пород. Особой популярностью  
у населения пользуются муларды. Свою 
продукцию хозяйство реализует на продажу 
круглогодично.

Производимая продукция

КФХ Цветков 

Николай 

Геннадьевич

Птица

КФХ Цветков Н. Г.


Скопинский р-он, с. Корневое


Цветков Николай Геннадьевич

+7 (952) 129-34-71


nik23.06@mail.ru
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мясо 
птицы

живая 
птица

яйцо

Компания вышла на рынок в 2018 году. Своей 
основной специализацией это крестьянское 
фермерское хозяйство определило разведение 
сельскохозяйственной птицы, производство 
мяса домашних и бройлерных кур, цыплят, 
уток, гуся. Также все желающие могут 
приобрести у фермера молодняк кур и уток, 
закупить свежее домашнее куриное яйцо.

Производимая продукция

КФХ Миляков 

Константин 

Геннадьевич

Птица

КФХ Миляков К. Г.


Михайловский р-он, с. Помозово


Миляков Константин Геннадьевич

+7 (920) 990-53-65


kotmilyakov@yandex.ru

27



мясо птицы

Более 5 лет крестьянское фермерское хозяйство 
занимается разведением мясной породы 
перепелов и поставкой их мяса на рынок. С давних 
времен перепелиное мясо ценят за превосходный 
вкус, питательные, вкусовые и диетические 
качества, высокое содержание витаминов                 
и возможность использовать в диетическом             
и лечебном питании.

Производимая продукция

КФХ Кляндин 

Владимир 

Владимирович

Птица

КФХ Кляндин В. И. 


Сасовский р-он, с. Боковой Майдан


Кляндин Владимир Владимирович

+7 (915) 616-94-72


t89206339999@yandex.ru
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яйцо

Крестьянско-фермерское хозяйство  
было создано в 2012 году. Оно занимается 
производством лучших натуральных 
продуктов, которые отличаются структурным, 
насыщенным вкусом, а также обогащены 
витаминами и макроэлементами. Реализация 
продукции осуществляется напрямую  
с фермы, без посредников.

Производимая продукция

Честная  
ферма

Птица

ИП Хван Марина Николаевна  


Спасский р-он, с. Выжелес  


Хван Марина Николаевна 

+7 (916) 378-09-09


info@chestnaya-ferma.ru


chestnaya-ferma.ru 

мясо 
птицы

полуфабрикаты
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РЫБА



живая рыба

Рыбная ферма расположена в поселке  
с удачным для такого вида деятельности 
названием Зеркальные пруды.  
В собственной системе искусственных 
бассейнов специалисты разводят форель  
и осетра .

Производимая продукция

КФХ Акатов 

Владимир 

Егорович

Рыба

КФХ Акатов В. С.


Сараевский р-он, пос. Зеркальные пруды


Уланов Александр Александрович


+7 (915) 600-09-70


kfh-ulanova.mv@mail.ru
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копченая рыба

Рыбоперерабатывающее предприятие ИП Корнеев И. А. 
работает с 2000 г. 



Команда дорожит своей репутацией и тщательно 
следит за качеством товара. В основе формулы успеха 
фирмы – широкий выбор, высокое качество и гибкая 
ценовая политика. Ассортимент компании включает  
в себя более 40 различных наименований, в числе 
которых копченая, соленая, вяленая рыба и иные 
морепродукты.  

Производимая продукция

ИП Корнеев 

Игорь 

Анатольевич

Рыба

ИП Корнеев И. А.


Адрес производства: г. Рязань, 196 км 
Окружная дорога, 12, стр. 10


Адрес склада: г. Рязань, пр-д 
Шабулина, 18А; контейнеры № 236, 
237

Корнеев Игорь Анатольевич 


+7 (910) 643-71-04, +7 (930) 876-85-00


korneev.fish@mail.ru


korneev-fish.ru
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ОВОЩИ



картофель

Компания специализируется                        
на выращивании, хранении, реализации 
зерновых, масличных и овощных культур. 
Для производства столового картофеля 
используются элитные сорта семенного 
материала немецкой и голландской 
селекции. Предприятие оказывает 
дополнительные услуги по полировке, 
мойке и фасовке овощей и фруктов.

Производимая продукция

Агрохолдинг 

Шиловский

Овощи

ООО  «Агрохолдинг Шиловский» 


Шиловский р-он, 284 км


Маликов Виктор Анатольевич

+7 (920) 999-94-04


info@agroshilovo.ru


agroshilovo.ru
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овощи открытого 
грунта

Опыт и знания, любовь к земле, желание 
производить натуральные продукты самостоятельно 
сделали овощеводство основным и самым важным 
делом в жизни фермера. Ассортимент продукции 
представлен в основном овощами: картофелем, 
морковью, свеклой и луком. Из фруктов фермер 
предлагает яблоки. ЛПХ обеспечит вас свежими  
и натуральными овощами с грядки в любой сезон. 

Производимая продукция

ЛПХ 

Минаев Сергей 

Николаевич

Овощи

ЛПХ Минаев С. Н.


Захаровский р-он, пос. Смена


Минаев Сергей Николаевич


+7 (910) 901-23-65
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Казалось бы, выращивание овощей – процесс несложный. 
На самом деле достижения овощеводства зависят  
от многих факторов. Компания «Рязанские овощи»  
в своей деятельности делает ставки на современные 
технологии. Именно применение высокотехнологичных 
теплиц позволяет отнести предприятие к числу 
передовых. Здесь выращивают помидоры, огурцы, 
баклажаны, болгарский перец, салаты – все,  
что пользуется популярностью у потребителей круглый 
год. Качественная натуральная продукция –  
в ООО «Рязанские овощи». 

Производимая продукция

Рязанские 

овощи

Овощи

ООО «Рязанские овощи»


Рыбновский р-он, д. Фурсово, 
территория Тепличный 
комплекс, стр. 1/3

Суркова Анна Александровна


+7 (915) 594-65-18


info@rzov.ru

овощи закрытого 
грунта
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Тепличный комбинат «Ветер Перемен» – 
современный комплекс, занимающийся 
выращиванием свежих овощей и зелени  
в защищенном грунте. Продукция компании 
обладает высокими вкусовыми качествами, 
прекрасным внешним видом и долгим сроком 
хранения. В производстве компания 
использует современные технологии. Девиз 
предприятия: «Качество – наше правило!» 

Производимая продукция

Ветер 

перемен

Овощи

ООО «Ветер перемен»


Рыбновский р-он, с. Алешня, 
территория Сельскохозяйственный 
комплекс, 1

Мысливцев Леонид Викторович


+7 (900) 910-52-75


mlv221962@gmail.com
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овощи 
открытого 
грунта

мясомолочная 
продукция

злаковые

ООО «Верея» – одно из крупнейших 
сельскохозяйственных предприятий Рязанской 
области. С 1995 года основной деятельностью 
компании является выращивание картофеля, моркови, 
свеклы, капусты, лука, а также зерновых культур. 
Продукция реализуется по всей Центральной России  
и в странах ближнего зарубежья.

Производимая продукция

Верея
Овощи

ООО «Верея»


г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, 30


Щепелев Евгений Владимирович

+7 (910) 904-72-80


v6373410@yandex.ru
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колбасные 
изделия

Сегодня ООО «Авангард» – это современное 
многоотраслевое с/х предприятие, специализируется 
на производстве животноводческой продукции, яблок, 
ягод, зерна, картофеля, имеет собственную мясную 
переработку, линию производства яблочного сока  
и пюре. Свою продукцию компания реализует  
по программе полного цикла «от поля до прилавка» 
через сеть собственных торговых павильонов 
«Продукты родного края». Высочайшее качество, 
неповторимый вкус – то, за чем покупатель готов 
возвращаться снова. Продукция компании не оставит 
равнодушным даже самого притязательного гурмана.  

Производимая продукция

Авангард

картофель

Овощи

ООО «Авангард»


Рязанский р-он, д. Хирино, 
ул. Центральная


Свид Георгий Семенович

+7 (4912) 33-57-81


avangard-cx@yandex.ru


rodnoykray-rzn.ru

варенье
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ФРУКТЫ



фрукты

Производимая продукция

КФХ Ермолаев

Евгений 

Александрович

Фрукты

КФХ Ермолаев Е. А.


Рязанский р-он, д. Алтухово, 13


Ермолаев Евгений Александрович


+7 (920) 635-76-19


nvrabb@gmail.com

Грушевый сад, который сегодня стал 
главным источником плодов этого 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
высадил отец главы предприятия в 1991 году. 
С тех пор плодоводство стало традицией, 
которую семья бережно хранит, 
поддерживает и развивает. Сейчас в саду 
растут груши и яблони 10 сортов,  
а хозяйство вышло на уверенный 
промышленный уровень. 
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Фермерское хозяйство занимается 
выращиванием плодово-ягодной продукции  
с 2017 года. В ассортименте компании – садовая 
земляника, черная смородина, ремонтантная 
клубника и малина, жимолость и ежевика.  
На территории предприятия также имеется 
яблоневый сад, насчитывающий порядка  
15 сортов. Срок хранения некоторых из них  
может достигать года. 

Производимая продукция

ИП Айюбова 

Саадат Ариф 

кызы 

Фрукты

ИП Айюбова Саадат Ариф кызы


Старожиловский р-он, р. п. Старожилово, 
совхоз имени Ленина, ул. Садовая, 34


Айюбова Саадат Ариф кызы

+7 (915) 627-65-67


Seadet55@hotmail.com


ayyubov.ru

ягоды фрукты
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ГРИБЫ



Производимая продукция

Сельское грибное 

хозяйство 

Грибы

Хозяйство начало свою деятельность в 2016 году. 
Вешенки компании «Сельское грибное хозяйство» 
не нуждаются в дополнительных удобрениях –  
они растут в органической среде: на соломе  
или лузге подсолнечника. Современное 
оборудование обеспечивает стабильное 
круглогодичное производство. Грибы собирают 
ежедневно, чтобы продукция на прилавках всегда 
была свежей и качественной. Благодаря этим 
качествам вешенки предприятия заслужили любовь 
и доверие покупателя.

ООО «Сельское грибное хозяйство» 


Шиловский р-он, с. Инякино,  
ул. Центральная, литера А


Булакова Екатерина Александровна

+7 (916) 199-13-65


gribhoz@bk.ru


sgh.center

вешенки грибные 
консервы

47



шампиньоны

Процесс выращивания шампиньонов в «Рязань 
Машрумс групп» максимально автоматизирован.  
По оценке руководства комплекса, качество 
продукции достигается за счет круглосуточного 
кропотливого труда его работников. Ежемесячно  
в компании собирают богатый урожай. Несмотря  
на промышленные объемы, для выращивания грибов 
используется только натуральное сырье. 

Производимая продукция

Рязань 

Машрумс 

групп 

Грибы

ООО «Рязань Машрумс групп»


Рязанский р-он, д. Рожок  


Мельник Андрей Николаевич

+7 (915) 593-07-41


office@mushgroup.ru


дон-шампиньон.рф
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шампиньоны

Деятельность хозяйства началась в 2015 
году. Тогда в ассортименте были только 
привычные шампиньоны, опята  
и вешенки. На сегодняшний день  
к ним добавились и такие экзотические 
виды, как эринги и шиитаки. Также  
в линейку продукции предприятия входят 
маринованные грибы и грибные чипсы. 

Производимая продукция

КФХ Смальчук 

Юлия Андреевна

Грибы

КФХ Смальчук Ю. А.


Рязанский р-он, д. Рожок 


Фролов Кирилл Игоревич

+7 (915) 593-07-41


Kom.dir@mushgroup.ru, sales@mushgroup.ru


Vk.com/club211217143

вешенки грибные 
консервы

шиитаке
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Сладости



Фермер разводит пчел уже более 10 лет. 
Первые ульи он поставил еще в 2012 
году. С тех пор производство меда 
переросло из хобби в любимое дело 
предпринимателя. Мед, пыльца и другие 
продукты пчеловодства «Деда 
Кондрата» давно стали популярными 
как в родном Рязанском районе,  
так и за его пределами. 

Производимая продукция

Дед Кондрат
Сладости

КФХ Фионин Н. Г.


Рязанский р-он, пос. учхоза Стенькино


Фионин Николай Геннадьевич

+7 (910) 574-07-99


medok-rzn@yandex.ru

мед продукты 
пчеловодства
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Свои мед и продукцию пчеловодства 
хозяйство собирает с экологически чистых 
дикоросов Шиловского района. 

В благоприятную весну фермер начинает 
сезон с майского липового и лесного меда. 
Во второй половине лета пасеки перевозят 
на посевные поля, где пчелы набирают 
нектар на гречишный, подсолнечный 

и цветочный полевой мед.

Производимая продукция

КФХ 

Левин Сергей 

Николаевич

Сладости

КФХ Левин С. Н.


Адрес магазина: г. Рязань, Краснорядская, 2


Адрес пчелохозяйства: пос. Шилово, ул. Алексеевская, 50


Левин Сергей Николаевич

+7 (910) 618-37-37, +7 (920) 958-19-32


Levin0708@yandex.ru


medovay.ru
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Производимая продукция

Богдановская 

пасека 

Сладости

КФХ Богдановская пасека


Старожиловский р-он, д. Богданово


Половинкин Константин Анатольевич

+7 (910) 902-83-87


9028387@mail.ru


b-paseka.ru

Пасека работает уже более 30 лет и является 
одной из самых крупных в Рязанской области. 
Хозяйство расположено на территории бывшей 
усадьбы, окруженной лесным массивом, лугами 
и полями, на которых высеиваются медоносные 
культуры. Сегодня на пасеке живут около 700 
пчелосемей, которые производят мед, пыльцу, 
пергу и прополис.

мед продукты 
пчеловодства
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Производимая продукция

КФХ Кучаев 

Алексей Юрьевич 

Сладости

«Честная пасека Кучаевых» была основана 
в 1930-х годах прошлого века прадедом 
главы крестьянско-фермерского 
хозяйства. Уже четвертое поколение 
развивает свое семейное дело  
в экологически чистом уголке вдали  
от сельскохозяйственных полей, 
промышленных предприятий и автодорог. 
Продукт производится в строгом 
соблюдении технологий пчеловодства. 

КФХ Кучаев А. Ю.


г. Рязань, ул. Лермонтова, 9/2, офис 2А


Кучаев Юрий Юрьевич

+7 (900) 968-49-05


chestnayapaseka@yandex.ru


chestnayapaseka.ru
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кондитерские 
изделия

В мастерской сладостей и музее шоколада 
«ШОКО РУА» могут найти оригинальные 
подарки для себя и своих близких самые 
взыскательные покупатели. Всем позициям 
ассортимента придают уникальность высокий 
профессионализм и ручная работа мастеров 
компании. В их исполнении каждая плитка, 
конфета и фигурка становится буквально 
неповторимой.


Производимая продукция

ШОКО РУА
Сладости

ООО «Юнион»


г. Рязань, ул. Советской Армии, 22


Понаморев Алексей Вячеславович

+7 (4912) 41-45-30


avponomarev@inbox.ru


chocorua.ru
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калинник, калач  

Гости кафе-клуба «Графин» – это люди, которые 
ценят спокойный, размеренный отдых и знают 
толк в еде. В собственной пекарне-кондитерской 
здесь производят фирменный	 пирог «Калинник». 
Этот десерт из ржаной, пшеничной  
и черемуховой муки с начинкой из калинового 
джема стал излюбленным лакомством как  
у жителей, так и у гостей рязанского региона.

Производимая продукция

Ресторан 

«Графин»

Сладости

Ресторан «Графин»


г. Рязань, ул.Татарская, 36


Кирилин Дмитрий Юрьевич

+7 (4912) 50-44-45


stmelnik@yandex.ru


cafegrafin.ru
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БАКАЛЕЯ



картофельное пюре

Основное сырье пищевого комбината «Милославский» 
– свежий картофель специальных сортов, выращенный 
на черноземах, – поступает из хозяйств рязанского  
и соседних регионов. Высокое качество продукции 
позволяет предприятию реализовать ее как  
на внутреннем российском рынке, так и на экспорт. 

Производимая продукция

Пищевой комбинат 

Милославский

Бакалея

АО «ПК «Милославский» 


Милославский р-он, р. п. Милославское, 
ул. Привокзальная, 11а


Иванова Елена Алексеевна

+7 (4915) 72-17-28


pk.miloslavskiy@mail.ru


kuntsevo.ru
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продукты быстрого 

приготовления

Товары бакалейной группы и продуктов  
для здорового, диетического и диабетического 
питания торговой марки «Вышний город» 
представлены на российском рынке уже более  
10 лет. В ассортименте компании есть уникальные 
продукты. Например, манная каша моментального 
приготовления, которая не требует варки, а кисели 
сделаны из сушеных перемолотых ягод и фруктов. 

Производимая продукция

Полинка
Бакалея

ООО «Полинка»


г. Рязань, Касимовское шоссе, 5, стр. 2


Саввина Ольга Викторовна

+7 (4912) 51-11-88, +7 (910) 643-68-25


m10@vgorod.su


polinka.online
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приправы и пряности

Фабрика занимается производством приправ, 
сушеных пряностей, овощей и трав, ягод, 
кондитерских посыпок и многого другого. 
Ассортиментный лист включает более  
100 видов продукции. Компания работает  
с магазинами здорового питания по всей 
России. Своей миссией заявляет: 
«Восстановление, сохранение и развитие 
культуры потребления пряностей во благо  
и для здоровья человека». 

Производимая продукция

Настоящие 

специи

Бакалея

ООО «Настоящие специи»


Рязанский р-он, с. Поляны, ул. Терехина, 
литера А-А


Орлова Алла Юрьевна

+7 (4912) 99-41-00


pikanto-rzn@yandex.ru


настоящие-специи.рф
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ХЛЕБ



хлеб хлебобулочные 
изделия

Производимая продукция

ЖИТО
Хлеб

Изначально «Жито» стало известно 
благодаря своему хлебу. Постепенно 
рядом с ним на прилавках появились 
пирожные, пирожки и другая сдоба, 
овощная икра. У предприятия есть 
свои посевные площади, мельница 

и пекарня. Консервированные салаты 
в «Жито» делают исключительно 

из овощей собственного урожая.

ООО «ЖИТО»


г. Рязань, ул. Зубковой, 20/7


Ирина Николаевна Торопцева

+7 (4912) 32-16-38


Gito-k@mail.ru


Zhitoecoproduct.ru

овощные 
консервы
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История хлебозавода началась в 1969 году,  
и вот уже более 50 лет он радует своих 
потребителей широким ассортиментом 
хлебобулочной продукции. Сегодня в него входит 
более 200 наименований: от хлеба и сушек  
до макаронных изделий и тортов. Каждое  
из них соответствует технологическим 
требованиям ГОСТов. 

Производимая продукция

ИП Петюшин 

Николай 

Николаевич

Хлеб

ИП Петюшин Н. Н.


Сараевский р-он, р. п. Сараи, ул. 1 Мая, 14


Петюшин Николай Николаевич

+7 (4914) 83-17-14


saraihleb@mail.ru
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хлеб хлебобулочные 
изделия





Напитки



чай

На протяжении 15 лет хозяйство 
занимается производством авторских чаев 
высокого качества на основе листьев 
кипрея узколистного. Все купажи и бленды 
изготовлены по уникальным рецептурам,  
а компоненты искусно подобраны  
с учетом характеристик и вкусовых 
сочетаний. Составители сборов 
пользуются многовековым опытом 
предков, насчитывающим уже 7 поколений.

Производимая продукция

Наш Дар
Напитки

КФХ «Наш Дар»


г. Рязань, ул. Свободы, 79 к1


Малахов Алексей Михайлович

+7 (953) 748-39-39


am@nashdar.ru


nashdar.ru
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чай

Чай рязанской фабрики десятилетиями считается одним  
из самых качественных в стране и ежегодно занимает 
лидирующую позицию в сезонном подарочном сегменте.  
На сегодняшний день предприятие обладает современным 
оборудованием. 



Фабрика производит собственные торговые марки 
пакетированного и листового чая во всех ценовых сегментах 
от экономичного до премиального и поставляет свою 
продукцию в федеральные и региональные продуктовые 
сети России, а также осуществляет контрактную фасовку  
чая под торговыми марками заказчиков. 

Производимая продукция

Рязанская 

Чаеразвесочная 

Фабрика

Напитки

ООО «Рязанская Чаеразвесочная Фабрика»


г. Рязань, ул. Чкалова, 19


Кривченков Дмитрий Александрович

+7 (920) 999-94-04


da.krivchenkov@gmail.com


ryazantea.ru
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чай масло холодного отжима

Основная линия компании «Радосвет» – 
заготовка иван-чая по старинной русской 
технологии и производство масла методом 
холодного гидравлического прессования. 



Процесс производства чая контролируется  
на всех этапах его изготовления. Травы и ягоды 
для купажей выращиваются и собираются  
на самом хозяйстве, либо закупаются  
у проверенных производителей. Изысканный 
вкус и волшебный аромат – именно  
так характеризуют потребители напиток, 
приготовленный из продукции «Радосвета». 

Производимая продукция

Радосвет
Напитки

ЛПХ Кривошеина Дениса


г. Рязань, ул. Черновицкая 23 к1, кв. 16


Кривошеин Денис Валерьевич

+7 (910) 642-22-14


denybard@mail.ru


vk.com/denisradosvet
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вода питьевая
 лимонад


Предприятие предлагает минеральную лечебно-
столовую и природную питьевую воду, ассортимент 
натуральных биолимонадов, приготовленных 

на минеральной воде. Фирма также занимается 
разработкой уникальных рецептур, составляет вкусовые 
портреты для компаний и частных лиц. По желанию 
заказчика возможен выпуск продукции под собственной 
торговой маркой.

Производимая продукция

Сапожковские 

минеральные воды

Напитки

ООО «Сапожковские минеральные воды» 


Сапожковский р-он, р. п. Сапожок, ул. Советская, 10


Колесникова Юлия Сергеевна

+7 (910) 901-05-05


info@water-good.ru


water-good.ru 
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вода питьевая

Производимая продукция

Эковар
Продукция компании реализуется по всей 
Центральной России и в странах ближнего 
зарубежья. Питьевая вода марки «Мещеров Ключ» 
добывается из подземного природного источника 

с глубины более 100 метров в охраняемой 
природной зоне национального парка «Мещера». 
Ее отличает природная чистота, полноценный 
состав и содержание природного серебра.

Напитки

ООО «Эковар»


г. Касимов, ул. Северная, 5б


Филиппов Юрий Васильевич

+7 (905) 118-70-34


m-k.ecovar@yandex.ru


mesherov-key.ru
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вода питьевая квас

Продукция предприятия включает в себя широкий 
ассортимент напитков, в том числе безалкогольные 
натуральные лимонады, квас «Евпатий» и питьевую 
воду «Утренняя звезда», добываемую  
из собственных артезианских скважин. В 2020 году 
компания выпустила новую линейку безалкогольных 
напитков под торговой маркой «Лунапарк». 

Производимая продукция

Русская 

пивоваренная 

компания 

«Хмелефф»

Напитки

АО «Русская пивоваренная компания 
«Хмелефф»


г. Рязань, Михайловское шоссе, 67


Баринов Сергей Юрьевич

+7 (4912) 98-81-25


link@russbeer.ru


marketing.rpk@mail.ru


russbeer.ru
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кофе чай

Сначала компания просто привозила  
и перепродавала кофе. В 2016 году  
она начала его производить. Зеленые зерна 
привозят из 18 стран, обжаривают в Рязани 
на фабрике и продают во все сегменты. 
Производство «Бравос» соответствует 
высоким стандартам кофейной индустрии. 
Качество сырья строго контролируется  
на всех этапах. «Бравос» производит кофе  
на любой вкус. За продуктами компании 
гости возвращаются вновь и вновь. 

Производимая продукция

ИП Шот Дмитрий
Валерьевич 

Напитки

ИП Шот Д. В.


г. Рязань, 4-й пр-д Добролюбова, 1а


Шот Дмитрий Валерьевич 


+7 (953) 749-07-06

Shot@bravos.coffee


coffee-tea-bravos.ru
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АО «Корпорация развития Рязанской области»


390000, г. Рязань, ул. Каширина, 1Б

+7 (4912) 77-77-17


office@rrdc.ru



АНО «Агентство развития бизнеса»


390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Каширина, 1Б


+7 (4912) 600 513 


ano.arpck@gmail.com



Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров


390000, г. Рязань, ул. Каширина,  1Б


+7 (4912) 777-717, вн. 226


koshelkin@rrdc.ru
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