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Приветствую участников и гостей Выставки-конференции 

«Retail. Импортозамещение - 63»!  

Сегодня рынок товаров народного потребления претерпевает 

определенные изменения и трудности, возникшие в связи с 

введением масштабных санкций со стороны стран Запада. В 

результате возникает потребность в развитии собственных 

производств и их модернизации, лежащих в основе обеспечения 

внутреннего рынка продуктами питания, а также другими товарами 

народного потребления, необходимыми для жизнеобеспечения 

населения.  

Выставка производителей товаров народного потребления в 

Самарской  области это актуальный способ для всех сторон 

разобраться в происходящих изменениях и найти способы 

эффективного взаимодействия. 

Желаем всем участникам и гостям выставки плодотворной 

работы как во время мероприятия, так и после! Удачи друзья! 

 

Руководитель КВП «Автоград-Экспо» 

Геннадий Евдокимов 
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Производство и продажа изделий санитарно-

гигиенического назначения (туалетная бумага, салфетки, 

бумажные полотенца) 

Официальные дистрибьютеры компании «Нега» 

 

 

 

 

 

Г.Тольятти ул. Баныкина 40-115 

Телефоны: (8482)69-56-16, 89272683737 

E-mail:  Als-2008@mail.ru 

Сайт:   бкфеникс.рф 
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Производство полиэтиленовых пакетов, нанесение логотипов 

заказчика 

443070, г.Самара, ул. Дзержинского, 52М, оф. 1 

Телефоны: (846) 268-22-88, 268-22-66, 268-44,68 

E-mail: paket-03@mail.ru 

Сайт: vimpelpack.ru 
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Государственное унитарное предприятие Самарской области 

«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Самарской области»  

1. Предоставление поручительств по обязательствам 

(кредитам, займам, банковским гарантиям и т.д.) субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2. Предоставление целевых займов микрофинансовым 

организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 163, оф. 402-406 

Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 

204, 3 эт. 

Телефоны: (846) 379-77-74;  

Факс: (846) 379-77-72 

E-mail:  gfso@gfso.ru 

Сайт:   www.gfso.ru 
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Производство качественных продуктов питания 

445009, Самарская обл., г.Тольятти, Тупиковый проезд, д.42 

Телефоны: (8482) 696-096, 54-75-90 

E-mail: ReklamaFK@yandex.ru 

Сайт: www.FK100.ru 
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Городская столовая 51 — сеть общественного питания в городе 

Тольятти и за его пределами. Клиенты в наших столовых 

обслуживаются на линии раздачи в формате free flow. 

Мы придерживаемся максимально демократической работе с нашим 

гостем. Это значит, что мы предоставляем возможность самому 

определиться с едой, выбрать место, разместиться, чувствовать себя 

непринужденно и  комфортно. В меню отражен большой и 

разнообразный ассортимент блюд, с тематическими кухнями мира. 

Успешность городской столовой 51 определяется во многом 

атмосферой, качеством продукции и сервисом. 

Расположение:  

Баныкина, 60; Ленинский, 1б; Свердлова, 51; Спортивная, 18а; 

Южное шоссе, 24а; с. Подстепки, Набережная, 180. 

Телефоны: 

55-15-92, 55-84-21, 37-25-66, 67-02-57, 53-97-67, 500-426, 8-927-893-21-

63 

E-mail: nv@stol51.ru, управляющий сети 

Сайт: Stol51.ru 
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Ресторан Песочница — это демократичные обеды в 

ресторанной атмосфере, званные ужины, блестящие банкеты. 

Ресторан можно успешно использовать для проведения 

банкетов, фуршетов, корпоративных вечеринок, семейных 

событий или VIP-встреч. Это место подходит также для 

романтических вечеров или посиделок с друзьями.  

Кухня: Европейская 

•Режим работы:  

•пн-пт: 17.00 -24.00 

•сб-вск: 12.00 -24.00 

 

с. Подстепки Набережная 180 

Телефон: (8482) 500-426, 8-927-893-21-63 

E-mail: sandbox@shef63.ru  

Сайт: 

http://tol.arriva.ru/company/bary_restorany/restoran_pesochnica  
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 ООО «Золотой хмель» - пивоваренный завод, функционирует 

с 2008 г. Расположен в Похвистневском районе в селе Старый 

Аманак.  

        РФ, Самарская область, Похвистневский район, с. 

Старый Аманак, ул. Вотлашова, д.29 

Телефон: 8 (84656) 4-45-21 

E-mail: amanakpz@km.ru 

Сайт: www.pivovar163.ru 
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Производство мясных полуфабрикатов, готовая продукция. 

Продукты из шпика и грудинки в ассортименте. 

Мелкофасованная готовая продукция, (банка 0,200 гр). 

Самарская обл. С. Кинель-Черкассы, Кировская, 14 

Телефон: 8 964 988 80 05 

E-mail: vova.1957@yandex.ru 
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Производство современной пластиковой упаковки. 

Компания занимается разработкой и изготовлением 

пластиковой упаковки для различных изделий пищевой 

промышленности (кондитерских изделий, молочных, 

мясных, , яичной продукции, салатов, замороженных ягод и 

фруктов, мороженого и т.д.), а также для другой продукции 

промышленного и бытового назначения. 

г.Самара, Заводское шоссе 5К2 

Телефоны: +7 846 979 76 93, +7 846 979 68 31 

E-mail: samara@kashtan.ru 

Сайт:   www.kashtan.ru  

 

 

16 

mailto:samara@kashtan.ru
http://www.kashtan.ru/


«Вкусняшка» – это современное предприятие, оснащенное 

современным оборудовнием, отвечающее стандартам 

качества.  

В течении 10 лет мы сохраняем уникальные рецепты 

приготовления и неизменно высокое качество нашей 

Продукции привлекает наших клиентов. В производстве 

используется только качественное сырье, соответствующее 

самым высоким стандартам. Именно поэтому наша продукция 

не только обладает потрясающими вкусовыми качествами, но 

и сохраняет все полезные свойства. Мы любим наших 

клиентов  и с любовью производим для них «вкусняшки». 

445140, Самарская обл., Ставропольский р-он, с.Тимофеевка, 

ул.Садовая, 48 

Телефон: (8482) 25-36-21 

Сайт: www.vkysnyashka.ru 
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ООО "Корсар" предлагает  услуги по изготовлению изделий 

в  переплете, выполненные нашими мастерами. 

К Вашим услугам коллекция современных переплетных 

материалов производства Голландии, Италии, Испании, 

Франции, Германии, включая высококачественную кожу, 

пробку, кожзаменитель. Мы  изготовим  продукцию, учитывая 

Ваши пожелания по форме, размерам и дизайну, а также цене. 

На собственной производственной базе мы изготовим для Вас 

кожгалантерейные изделия: обложки для паспорта, 

пенсионного удостоверения, студенческого билета, зачетной 

книжки. Различные виды ключниц, брелоки, гардеробные 

номерки, таблички, костеры, бирдекели  и т.д. Возможны 

любые виды отделки. 

443076, г. Самара, Южный проезд, 106 

Телефоны: (846) 268 58 33, 8-9179414333, 8-9272012221  

E-mail:  kaper-samara2010@yandex.ru 

Сайт:   www.kaper-samara.ru 
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Изготовление полуфабрикатов из мяса и мяса птицы и 

реализация через торговую сеть 

445017 г.Тольятти ул.Ленина д.104 

Телефоны: (8482) 22-14-00 

E-mail: kalinka-tbp@mail.ru 
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Продажа кофе, чая, кофемашин и аксессуаров; доставка кофе 

и чая кафе, барам, ресторанам, гостиницам, организациям и 

частным лицам; аренда и установка кофемашин; ремонт и 

сервисное обслуживание кофемашин; обучение 

приготовлению кофейных напитков. 

Сервисное обслуживание.  

Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Дзержинского, д.74А.  

Телефон: офис: 508-507 

 ремонт кофемашин: 61-82-01 

E-mail: procofe@gmail.com 

Сайт: www.procofe.ru 

20 



ШЕФ Кейтеринг - 1-й региональный оператор кейтеринга в 

Самаре и в Самарской области. Организацияпитания на 

выездных мероприятиях любого уровня в Поволжском 

регионе. Преимущества: 

- наличие передового оборудования, позволяющего 

обслуживать единовременно до 3000 человек в самых 

нетрадиционных местах 

- профессиональный персонал, обученный за рубежом, 

который способен организовать выездное ресторанное 

обслуживание на высшем уровне 

- гибкость во всем: 

декоративное оформление в любом стиле и цвете, 

оперативность подготовки мероприятия, гибкая система 

скидок. 

Тольятти, ул. Свердлова, 51 

Телефон в Самаре: (846) 922-55-23 

Телефон в Тольятти: (8482)-37-20-74 

E-mail: event@shef63.ru 

Сайт: www.shef63.ru 
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Розничная торговля мясом и мясом птицы включая 

субпродукты. 

445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, б-р 50 лет 

Октября 65-49 

Телефоны: 8(8482)20-60-09 

E-mail: resurscontrakt@rambler.ru 

Сайт:    
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Компания ООО «Садовод» была организована в 2004 году 

на базе ЗАО «Костычевские сады». История выращивания 

яблоневых культур, в Костычевских садах насчитывает 

порядка 30 лет. Уникальное, месторасположение и 

применение современных технологий позволяет получать 

довольно высокий урожай яблок. 

 

На данный момент в работе хозяйства задействовано 

порядка 500 человек работников, более 100 единиц 

техники. Также за эти годы нами было построено 

хранилище для яблок объемом 3000 тонн, что позволяет 

нам реализовывать яблоко круглый год 

446077, Самарская обл., Сызранский р-н, п.Лесная Поляна, 

ул. Садовая, д.8 

Телефоны: 8482 28-37-09 

E-mail: 295581@mail.ru 

Сайт: www.sadovod63.ru 
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Садоводство, овощеводство, розничная  и оптовая 

продажа фруктов, овощей, ягод, саженцев 

Г.Самара, проезд Мальцева, д.9 

Телефоны: 8(846) 955-25-61, 8 (846) 267-51-49 

E-mail: sad-priv@mail.ru 

Сайт: Сады Приволжья.РФ 
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ООО «СЕМ»  занимается производством и реализацией 

чулочно-носочных изделий с 1992 года. Фирма выпускает: 

носки мужские, носки и получулки детские, носки, 

получулки женские, колготки женские, колготки детские, 

носки технического назначения. 

Адрес почтовой:433503, г.Дмитровград, Ульяновская обл., 

ул. Калугина, 48 

Адрес юридический:433508, г.Дмитровград, Ульяновская 

обл., ул. 3-го Интернационала, 82 

Телефоны: (84235) 7 -66-36 

E-mail: sem-dd@yandex.ru 

Сайт:   www.sem-d.dimitrovgrad.info 
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Производство и продажа снэковой продукции 

445350 Россия Самарская область г.Жигулевск 

ул.Орджоникидзе дом. 40-А 

Телефоны: 8-848-263-78-41 

E-mail: ooo.semior@mail.ru 
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Компания «СТС Групп» – это крупная динамично 

развивающаяся компания, специализирующаяся на 

предоставлении услуг лизинга персонала, организации бригад 

работников для складской логистики, торговли и производства 

и оперативном управлении этими бригадами. Основным 

направлением для нас является предоставление услуг 

следующих специалистов: грузчиков, грузчиков-экспедиторов, 

комплектовщиков, стикеровщиков, упаковщиков, операторов 

ПРТ, работников конвейера/производства, разнорабочих, 

курьеров, уборщиков/операторов профессиональной уборки, 

кассиров, мерчандайзеров, работников торгового зала, 

работников столовых. 

Г.Москва пр-д Серебрякова д.14 стр.15 

Г.Тольятти ул.Ленинградская д.15 (филиал) 

Телефоны: 8(800)700-06-75, 8(8482)700-788 

E-mail: sablin@stsgr.ru 

Сайт:   www.stsgr.ru 
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Открытое Акционерное Общество «Тольяттимолоко» является 

одним из крупнейших производителем молочной продукции в 

Самарской губернии.  

 «Тольяттимолоко» – это динамично развивающееся 

предприятие, производственные мощности которого позволяют 

ежедневно производить порядка 250 тонн молочной 

продукции.На предприятии работает 257 человек. 

 Продукция торговой марки «Тольяттимолоко» представлена 

во всех городах Самарской области, а также в Ульяновске и 

Димитровграде. 

В список Партнёров компании входят крупнейшие 

федеральные торговые сети, такие как Магнит, Ашан, Лента, 

Окей, Перекресток, Пятерочка, а также промышленные 

предприятия: АВТОВАЗ, ТольяттиАзот, Промсинтез. 

Тольятти, ул. Коммунальная, 26 

Телефоны: (8482) 39-10-38, 39-15-10 

Горячая линия 8-800-700-61-77 

E-mail:  marketing@tltmilk.ru 

Сайт:   www.tltmilk.ru 
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Производство кованых изделий для интерьера и экстерьера 

445007, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 15А 

Телефоны: 8-800-700-80-30, (8482) 20-93-07 

E-mail: Mail@npotamara.ru 

Сайт: Svet-zavod.ru 
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Производство и реализация кондитерских изделий 

445354, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская,36 

Телефоны: (84862) 7-26-55; 7-00-15 

E-mail: usladamrk@bk.ru 

Сайт: uslada.com 
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Кондитерская фирма «Лиронас» работает на Поволжском 

кондитерском рынке с 1994 года. Ассортимент продукции - 

это бисквитные торты, торты- суфле, торты-безе, 

пирожные, рулеты, выпечка и тарталетки. Продукцию 

можно приобрести в фирменных магазинах «Лиронас» г. 

Самары и Тольятти, в магазинах Самарской области 

443036,  г.Самара, ул. Неверова, д. 39, лит.44 

Телефоны: 340-61-15, 340-61-32, т/ф 340-61-16 

E-mail: dogovor@lironas.ru 

Сайт:   www.lironas.ru 
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Производитель соков и нектаров под ТМ Иваныч и Фруктейль 

443022, г. Самара, пр-д Мальцева, 9 

Телефон: (846) 955-20-81 

E-mail: marketing@samopt.ru 

Сайт: Nektar-samara.ru 
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ЗАО «Эридан» — крупнейший производитель и поставщик 

минеральной, природной питьевой воды и газированных напитков 

в Самарской области.  

Добыча воды ведется в экологически чистом районе Самарской 

области, близ п.Куропаткино, свободном от техногенной нагрузки.  

В декабре 2014 года на производстве была запущена новая комби-

линия («COMAC», Италия) по розливу газированных напитков и 

воды в стеклянной таре и ПЭТ таре различных форматов. 

Известные бренды в портфеле компании: минеральная и лечебно-

столовая воды «Волжский Утёс №2» давно завоевали своего 

потребителя как у себя в Губернии, так и далеко за ее пределами 

своими уникальными вкусовыми и качественными показателями. 

 

446013, г.Сызрань, Самарская область,  

ул Интернациональная, 178 

Телефоны: 8 (8464) 99-45-83;  

99-39-66 

E-mail: zao.eridan@yandex.ru 

Сайт: www.voda-eridan.ru 
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Контактные тел.:8(848) 240 17 87, 

240 32 82, 240 18 15, 240 18 21 

e-mail:info@avtograd-expo.ru, 

www.avtograd-expo.ru 
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