
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Приморского края  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

Хлебопекарная отрасль 

1. 

 
АО «Владхлеб» 

Хлеб, торты, пирожные, 

слоеные изделия, печенье, 

сдоба 

Приморский край, 

г.Владивосток, 

Народный проспект, 29 

(423) 220 71 32 

info@vladhleb.ru 

 

 

 

2. 
ПК «Находкинский 

хлебокомбинат» 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия, 

торты и пирожные 

недлительного хранения, 

сухари, печенье и прочие 

сухарные хлебобулочные 

изделия мучные 

кондитерские изделия, 

торты, пирожные, пироги и 

бисквиты, предназначенные 

для длительного хранения 

 

Приморский край, 

г. Находка, 

ул. Малиновского, 14 

(4236) 744 200 

xlebcom@mail.ru 

 

 

3. ОАО «Хлеб» 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения 

Приморский край, 

г. Партизанск, 

ул. Замараева, 10, 

(42363) 621-50 

oaohleb@mail.ru 

 

   

mailto:info@vladhleb.ru
mailto:oaohleb@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

 

4. 

ООО     

«Большекаменский 

хлебокомбинат» 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия, 

торты и пирожные 

недлительного хранения 

сухари, печенье и прочие 

сухарные хлебобулочные 

изделия, мучные 

кондитерские изделия, 

торты, пирожные пироги и 

бисквиты, предназначенные 

для длительного хранения 

 

Приморский край, 

г. Большой Камень, 

ул. Прим. Комсомола, 10 

(42355) 56-021 

lgartem@yandex.ru 

 

 

5. 

 

ООО          

«Михайловский 

хлеб» 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия, 

торты и пирожные 

недлительного хранения 

 

Приморский край, 

Михайловский район, 

с. Михайловка, 

ул. Вокзальная, 42 

(42346) 23 202 

raipo-mix@mail.ru 

 

 

6. 

ООО                 

«Булочно-

кондитерский 

комбинат 

«Уссурийский» 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия, 

торты и пирожные 

недлительного хранения 

Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Агеева, 3 

(4234) 348-145 

bkk_ussur@rambler.ru 

 

 

mailto:raipo-mix@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

7. 

ООО    

«Кавалеровский  

хлебокомбинат 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия, 

торты и пирожные 

недлительного хранения 

Приморский край, 

п. Кавалерово, 

ул. Арсеньева, 157/1 

(42375) 94 921 

Kxk.2002@mail.ru 

 

 

 

8. ООО «Пекарь» 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения 

Приморский край, 

г. Дальнереченск, 

ул. Чернышевского, 2, 

(42356) 255-50 

pekar_iman@mail.ru 

 

 

 

9. 

 
ИП «Сахновская» 

Хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 52 

(423) 240-67-40 

sekretar@primkon.ru 

 

 

10. 

ОАО 

 «Арсеньевский 

хлебокомбинат» 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия, 

торты и пирожные 

недлительного хранения 

Приморский край, 

г. Арсеньев, 

ул. Таежная, 33 

(42361) 418-47 

ars-xk@mail.ru 

 

 

 
 

Кондитерская отрасль 

mailto:Kxk.2002@mail.ru
mailto:ars-xk@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

11. 

ООО 

«Приморский 

кондитер» 

Шоколад, мармелад, зефир, 

конфеты, вафли, печенье, 

торты 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Алеутская, 52 

(423) 240-67-40 

sekretar@primkon.ru 

 
 

12. ООО «Валеолог» 

Хлеб и мучные 

кондитерские изделия, 

торты и пирожные 

недлительного хранения 

Приморский край, 

Уссурийский ГО, г. Уссурийск, 

ул. Тургеньева, 13 

(4234) 26-39-33 

oleip@yandex.ru 

 

 

 

Консервная отрасль 

13. 

АО  

«Спасский 

консервный завод» 

Консервы плодоовощные, 

варенье, джемы, повидло, 

напитки, компоты, нектары, 

салаты, закуски, заправки 

 

Приморский край, 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Красногвардейская, 1 

(42352) 58-685 

gd@kzspasskiy.ru 

 

 

 

14. 
ООО 

«Приморская Соя» 

Производство 

рафинированных 

растительных масел и их 

фракций, производство 

маргариновой продукции, 

производство приправ и 

пряностей, производство 

Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Волочаевская, 120 

(4234) 32-06-51 

nikiforovaoa@rusagromaslo.com 

 

 

mailto:sekretar@primkon.ru
mailto:oleip@yandex.ru
https://market.iprim.ru/spasskiekonservi/102672
https://market.iprim.ru/spasskiekonservi/102676
https://market.iprim.ru/spasskiekonservi/102678
mailto:gd@kzspasskiy.ru
mailto:priem-umgk@yandex.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

жмыха и муки тонкого и 

грубого помола из семян или 

плодов масличных культур, 

производство мыла и 

моющих средств, чистящих 

и полирующих средств 

 

 

Пивоваренная отрасль 

15. 

Филиал АО 

«Пивоварня Москва-

Эфес» в  

г. Владивосток 

Производство пива 

Приморский край,                        

г .Владивосток, 

ул.2-я Шоссейная, 1 

(423) 230-93-40 

petr.prikhodko@abinbevefes.com 

 

 

16. 
ООО     

«Уссурийское пиво» 

Ассортимент включает в 

себя восемь сортов пива, из 

них четыре вида пива 

светлого и два вида пива 

полутемного и два вида пива 

темного, безалкогольные 

напитки, квас и лимонад 

 

Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул.Топоркова,126 

(4234) 265-970 

ussurpivzavod@rambler.ru 

 

 

mailto:petr.prikhodko@abinbevefes.com


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

Ликероводочная отрасль 

17. 

АО 

«Уссурийский 

бальзам» 

Производство 

дистиллированных питьевых 

алкогольных напитков: 

водки, виски, бренди, джина, 

ликеров 

 

Приморский край, 

г. Уссурийск, 

ул. Краснознаменная, 49 

(4234) 320-527 

secret@belugagroup.ru 

 

 

 
 

Производство и розлив безалкогольных напитков, питьевых и минеральных вод 

18. 

 

ООО 

.«Кока-Кола Эйч Би 

Си Евразия» филиал 

г. Владивосток 

Напитки безалкогольные в 

бутылках, бонаква 0,5 л; 

бонаква 0,75 л; бонаква 1 л; 

бонаква негазированная 2 л; 

бонаква среднегазированная 

2 л; добрый 0,2 л; добрый 1 

л; добрый 500 г; кока-кола 

0,33 ж/б; кока-кола 0,5 л; 

кока-кола 1 л; кока-кола 2 л; 

РИЧ 0, 2 л; ФТ крем-Сода 2 

л; ЧАЙ лимон ж/б 1/0, 33; 

ЧАЙ лимон ПЭТ 0, 5 л; 

швепс 0,5л, напитки розлив 

Приморский край 

Владивосток, 

ул.2-ая Шоссейная, 1 

(4234) 265-970 

alisa.basko@cchellenic.com 

 

19. 
ООО 

 «Сангурай» 

Минеральная столовая 

питьевая вода и 

безалкогольные 

газированные напитки 

Приморский край, 

г. Артем, 

ул. Кирова, 191 

(42337) 39898 

 

 

mailto:secret@belugagroup.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

sanguray_voda@mail.ru 

 

20. 

ООО 

«Управляющая 

компания 

«Славда» 

Розлив минеральной воды и 

безалкогольных напитков 

Приморский край 

Лесозаводский район, 

с. Тихменево, 

ул. Заводская, 1 

(42354) 24-507 

officeman@monastirka.ru 

 

 

 

21. 
ООО  

«Алтекс» 

Лечебно-столовая 

минеральная вода, столовая 

минеральная вода, вода с 

витаминным комплексом и 

сладкие напитки 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

Океанский проспект, 81 

(423) 246-37-14 

altex743726@gmail.com 
 

22. 
ООО  

«Источник» 

Производство и реализация 

минеральной воды премиум-

класса 

Приморский край 

п. Кировка, 

ул. Пролетарская, 2 

(423) 220-06-29 

istochnik2004@mail.ru  

Мясоперерабатывающая отрасль 

23. 

 

ОАО 

 Мясокомбинат 

«Находкинский» 

Колбасные изделия, в том 

числе под торговой маркой 

«Доброе дело», 

сырокопченые колбаса 

также полуфабрикаты. 

Приморский край 

г. Находка, 

ул. 3-я Промышленная, 3 

(4236) 74-94-84 

mskn@nmk.sygroup.su 

 

 

mailto:sanguray_voda@mail.ru
mailto:officeman@monastirka.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

24. 
ООО 

 «Ратимир» 

Варено-копченые колбасы, 

полукопченые колбасы, 

сырокопченые колбасы, 

ветчины, сыровяленые 

колбасы, сосиски и 

сардельки, деликатесы, 

полуфабрикаты, паштеты и 

ливерные колбасы, 

продукты в желе, мясные 

консервы 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. 3-ая Шоссейная, 21 

(423) 22-52-70 

office@ratimir-tm.com 

 

 

25. 
ООО  

«Никольскъ» 

Варено-копченые колбасы, 

полукопченые колбасы, 

сырокопченые колбасы, 

ветчины, сыровяленые 

колбасы, сосиски и 

сардельки, деликатесы, 

полуфабрикаты, паштеты и 

ливерные колбасы, 

продукты в желе, мясные 

консервы 

Приморский край, 

Уссурийский ГО, 

г. Уссурийск, 

ул. Владивостокское шоссе, 98 

(4234) 32-89-32 

nikolsk@nikolsk.ru 

 

 

 

mailto:office@ratimir-tm.com


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

26. 
ООО 

«Надежда – 95» 

Мясные деликатесы,  

колбасы вареные и 

полукопченые, ветчина, 

сосиски и сардельки, 

полуфабрикаты мясные, 

куриные, рыбные,  

полуфабрикаты для пикника 

— шашлыки, 

колбаски, пельмени, 

вареники, блинчики. 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Кипарисовая, 8 

(423) 261-13-44 

nadegda-95@mail.ru 

 

 

27. 

ООО  

«Мясокомбинат 

«Лесозаводский» 

Вареные колбасы, сосиски и 

сардельки, ветчины, 

полукопченые колбасы, 

мясные деликатесы 

Приморский край 

г. Лесозаводск, 

ул. Белова, 115 

(42355) 25-585 

lmkfilimonov@mail.ru 

 

 

 

28. 

 

Торговый дом 

«ВИК» 

Варено-копченые колбасы, 

полукопченые колбасы, 

сырокопченые колбасы, 

ветчины, сыровяленые 

колбасы, сосиски и 

сардельки, деликатесы, 

полуфабрикаты, паштеты и 

ливерные колбасы 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 21 

(423) 223-33-33 

td_vik@mail.ru 

 

 

mailto:lmkfilimonov@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

29. 
ООО  

«Элефант-08» 

Колбасы вареные, сосиски и 

сардельки, колбасы 

полукопченые, ветчины, 

мясные деликатесы, холодец 

и горчица 

 

Приморский край 

г. Владивосток, 

ул. Приморская, 8 

(423) 260-22-14 

elefantvl@gmail.com 

 

 

Молочная отрасль 

30. 

АО 

«Молочный завод 

«Уссурийский» 

Молоко, кефир, ряженка, 

варенец, снежок, йогурты, 

сметана, творог, сыр 

Адыгейский, мороженое, 

масло сливочное, горчица 

Приморский край, 

Уссурийский ГО, 

г. Уссурийск, 

ул. Советская, 128 

(4234) 34-26-76 

sekretar@umz.sygroup.su 

 

 

31. 

ООО 

«Фабрика 

мороженого» 

Стаканчики, рожки, эскимо, 

трубочки и батончики, 

фруктовые льды, брикеты, 

семейное мороженое 

Приморский край 

г. Владивосток, 

ул. Успенского, 58 

(423) 238-87-55 

fabrika@vladice.ru 

 

 

32. 

АО  

Гормолокозавод 

«Артемовский» 

Молоко, варенец, ряженка, 

снежок, йогурт, кефир, 

сметана, творог и продукты 

рекомендованные для 

профилактики желудочно-

кишечных заболеваний, 

Приморский край, 

Артемовский ГО, 

г. Артем, 

ул. Кирова, 13-А 

(42337) 43-058 

gmz@agmz.ru 

 

mailto:elefantvl@gmail.com
mailto:sekretar@umz.sygroup.su


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

дисбактериоза и аллергий 

это бифидок, бифилюкс и 

бифилайф, а так же десерты, 

сыр и масло. 

33. 

ООО   

«Арсеньевский 

молочный комбинат» 

Питьевое пастеризованное 

молоко "Российское" м.д.ж. 

2,5%, кисломолочный 

йогуртный напиток Снежок 

м.д.ж. 2,5%, ряженку м.д.ж. 

2,5%, фасованную, весовую 

сметану м.д.ж. 15%. 

бифилюкс 2,5%, бифилюкс с 

брусникой 2,5%, с 

черносливом 

2,5%, с шиповником 2,5%, 

варенец м.д.ж. 2,5%, 

йодированный иммунолакт 

1%, кефир м.д.ж. 1%, 2,5% и 

3,2, лактиналь 1%, с 

ананасом 1%, с черникой 

1%, с ядром кедрового ореха 

"Идеальный завтрак леди" 

1% 

Приморский край, 

Арсеньевский ГО, 

г. Арсеньев, 

ул. Вокзальная, 66 

(42361) 40-593 

amkarc@mail.ru 

 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

34. 

ООО  

«Хорольский 

молочный завод» 

Молоко, кефир, ряженка, 

варенец, снежок, йогурты, 

сметана, творог, масло 

сливочное 

Приморский край, 

г.Владивосток, 

пр. Красного знамени, 59, 

оф. 701 

(423) 245-43-75 

bz-gb@glh.ru 

hmz-07@glh.ru 
 

35. 
ООО 

 «Усадьба» 

Производство молока (кроме 

сырого) и молочной 

продукции 

ряженка,  2,5% жирности, 

напиток кисломолочный 

йогуртный с сахаром, 2,5% 

жирности, варенец, 2,5% 

жирности, сметана, 15% 

жирности, (в расфасовке по 

0,4 кг), кефир, 3,2% 

жирности 

 

Приморский край, 

Чугуевский район, 

с. Чугуевка, 

ул.50 лет Октября, 107 

(423) 211-03 

usadbamilk@mail.ru 

acteon2@mail.ru 

 

 

mailto:bz-gb@glh.ru
mailto:usadbamilk@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

36. 

 

ООО 

«Компания Новое 

время» 

Молоко питьевое 

пастеризованное, кефир, 

ряженка, сметана, снежок, 

творог, йогурт, бифитон, 

бифиряжка, бифиритм, 

бификвашка, 

бифибумбактерин, 

ацидофилинка, соевая 

продукция 

 

Приморский край 

г. Фокино, 

ул. Руднево, д. 60/5 

(42339) 285-80 

timenew@mail.primorye.ru 

 

37. 
ООО 

«Кировское молоко» 

Молоко, варенец, ряженка, 

снежок, йогурт, кефир, 

сметана, жидких сливок, 

творог и сырково-

творожные изделия , сыр, 

масло животное 

 

Приморский край, 

Кировский район, 

п. Кировский, 

ул. Гагарина, 73 

(42354) 22-254 

kir-moloko@mail.ru 

 

38. 
СППСК 

«Борисовский» 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого молока 

и молочной продукции 

 

Приморский край, г 

Уссурийск, с. Борисовка, ул. 

Пионерская, 45 

8 (924) 266-05-38 

sppsborisovkiy@mail.ru 

 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

39. 
ИП(ГКФХ) 

Мишин М.Ю. 

Молоко, молочные 

продукты, (молоко, масло 

сливочное, сметана, 

ряженка, кефир, йогурт и 

т.д.) 

 

Октябрьский МР,  

с. Заречное, ул. Мечты,1 

(42344) 53-821 

zarechnoe2011@mail.ru 

 

40. 
ООО КХ  

«Виктория» 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого молока 

и молочной продукции 

Приморский край, г. 

Уссурийск, с. Степное,          

ул. Центральная, 56 

8 (4234) 39-12-04 

khviktoriya@mail.ru 

 

 

41. 

 

ПСПК 

«Кневичанский» 

Производство молока (кроме 

сырого) и молочной 

продукции 

Приморский край, г. Артем, 

с. Кневичи, ул. Вторая, 133 

8 (42337) 3-96-48 

Shp.knevichi@mail.ru 
 

42. 
СХПК 

«Новолитовский» 

Животноводство, разведение 

молочного крупного 

рогатого скота, 

производство сырого молока 

и молочной продукции, 

переработка и 

консервирование мяса 

Приморский край, 

Партизанский район, 

с. Новолитовск, ул. 

Черняховского, 77 

8 (84236) 2-61-41 

novolitovskoe@mail.ru 

 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=42337-39648


№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Основные виды 

производимой продукции 

Контактные данные Логотип 

43. 
ООО КХ 

«Бархатное» 

Молоко, масло сливочное, 

сметана, ряженка, кефир, 

йогурт, разведение 

молочного крупного 

рогатого скота, 

692871, Приморский край, 

г. Партизанск, 

с. Казанка, ул. Луговая, 1 

А(42363) 61-448 

barhatnoe@mail.ru 
 

44. 
ООО 

«Милоградовское-1» 

Молоко, варенец, ряженка, 

снежок, йогурт, кефир, 

сметана, творог 

Приморский край, 

Ольгинский МР, 

с. Милоградово, 

ул. Ленинская, д. 35 

(42376) 91-881 

zao_milogradovskoe1@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:zao_milogradovskoe1@mail.ru

