
Предприятие занимается заготовкой и перера-
боткой таких дикоросов, как грибы, ягоды и ке-
дровый орех уже более 10 лет.

Вся продукция изготовлена исключительно 
из дикоросов ХМАО – Югры, сертифицирована, 
разработаны ТУ.

Цена экспортной поставки: по запросу

Возможные объемы поставок, периодичность 
и сроки отгрузок партий продукции: по запросу

Наличие складских запасов, приближенных  
к местоположению покупателя: нет

Возможные условия расчетов (возможность пре-
доставления отсрочки платежа, предпочитае-
мые формы расчетов и другое): по согласованию

Условия постпродажного и гарантийного обслу-
живания: неприменимо

Иные условия поставки товаров, которые влия-
ют на стоимость: по согласованию

Наличие международных сертификатов соот-
ветствия на продукцию и (или) производство:

• по запросу
• могут быть оформлены в соответствии  

с требованиями партнера

Кедровое масло. Настоящее «золото» сибирской 
тайги как по цвету, так и по составу, вкусу и поль-
зе для человека. Кедровое масло вырабатывается 
методом холодного прессования из отборного 
ядра кедрового ореха, не подвергается никакой 
обработке кроме отстаивания и механической 
фильтрации.

Салатное масло грибное вырабатывается 
из смеси растительных подсолнечного и кедро-
вого масел, настоянной на сушеных белых грибах 
и специях.

Варенье из молодых сосновых шишек – это 
не только вкусный, но и очень полезный продукт. 
А все благодаря наличию фитонцидов, которые 
подавляют рост и развитие бактерий. 

Варенье из морошки. Северная ягода морошка 
не только вкусна, но и полезна. В ней содержатся 
витамины РР, А, Е, В, по содержанию витамина С 
морошка является чемпионом среди ягод.

Грибы. Ассортимент нашей  
грибной продукции следующий:

СУШЕНЫЕ

 » подосиновик

 » белый боровой

 » лисичка

СОЛЕНО-ОТВАРНЫЕ

 » груздь настоящий (сырой)

 » груздь сухой

 » груздь черный

МАРИНОВАННЫЕ

 » белый боровой

 » лисичка

 » опенок

 » масленок

 » моховик

 » подосиновик

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ВОДОПЬЯНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

Оформлено в рамках участия СМСП в международной выставке «FoodExpo Qazaqstan 2021»

Ягоды: от замороженных до варенья
Грибы: от замороженных до солено-отварных, 
маринованных и сушеных
Кедровый орех: от шишки до ядра, кедрового 
масла, муки

Ассортимент выпускаемой продукции –  
60 наименований
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В зависимости от урожая дикоросов, ситуации цен на рынке и объема заказа цены могут изменяться. 

ПОЛНЫЙ ПРАЙС МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ДИКОРОСОВ

Наименование  
продукции

Объем/ 
Вес единицы товара 

Цена,  
руб.

Срок  
годности

tо хранения, 
оС

Жир медвежий 100 мл 400 12 мес. от -10 до +5

Жир барсучий   100 мл 450 12 мес. от -10 до +5

Жиры животные

"Медовый десерт"  Мед акации 
с сосновыми шишками 250 мл / 250 г 260 12 мес. от +2 до +20

Медовые десерты

Варенье из брусники 200 мл / 250 г 175 12 мес. от +2 до +20

Варенье из земляники 100 мл / 120 г 160 12 мес. от +2 до +20

Варенье из клубники 200 мл / 250 г 175 12 мес. от +2 до +20

Кедровое ядро в сосновом сиропе 200 мл / 240 г 350 12 мес. от +2 до +20

Варенье

Клюква в сахарной пудре   250 г 160 2 мес. от +2 до +18

Малина в шоколаде 170 г 150 6 мес. от +15 до +18

Черная смородина в шоколаде 170 г 150 6 мес. от +15 до +18

Драже

Кедровый орех в скорлупе  
(холщ.мешочек) 800 г 850 6 мес. от -10 до +25

Ядро кедрового ореха 120 г 290 6 мес. от -10 до +25

Кедровое масло 100 мл 350 12 мес. от 0 до +25

Мука из ядра кедрового ореха 100 г 220 6 мес. от 0 до +25

Кедровая продукция

Гриб белый  сухой 45 г 260 12 мес. от 0 до +21

Лисички сухие 45 г 200 12 мес. от 0 до +21

Подосиновики сухие 45 г 155 12 мес. от 0 до +21

Грибы сушеные

Гриб белый маринов. Экстра 0,5 л / 300 г 430 8 мес. от +2 до +8

Маслята маринованные 2 л / 1,5 кг 990 8 мес. от +2 до +8

Подосиновики маринов. Экстра 0,5 л / 300 г 260 8 мес. от +2 до +8

Опята маринованные 0,5 л / 300 г 260 8 мес. от +2 до +8

Грузди солено-отварные 3 л / 2,2 кг 2050 8 мес. от +2 до +8

Грибы соленые и маринованные


