


  «Алёховщина» – это молодая экологическая ферма, работающая с февраля 2012 года 

по принципам органического сельскохозяйственного производства и земледелия. 

   «Алеховщина» находится в 227 км от Санкт-Петербурга и является частью 

Лодейнопольского района, наиболее экологически чистого в Ленинградской области. 

 

Интернет-магазин: www.alehovshina.ru 

Телефон: 8 (812) 643-4-643  

Группа ВКонтакте: vk.com/alehovshinaru 
 

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина 

ООО «Экоферма «Алёховщина» 

Продукция: 

- Мясо птицы (курица, индейка) 

- Мясо кролика 

- Молочные продукты. Яйца 

- Молочные продукты 

- Яйца 

- Овощи 

- Свежие фрукты и ягоды 

- Консервация. Заморозка 

- Подарочные и дегустационные наборы в корзинах 

http://www.alehovshina.ru/
http://vk.com/alehovshinaru
http://vk.com/alehovshinaru


Сайт: www.michelangelo-cheese.ru  

Группа в Facebook: www.facebook.com/Michelangelo-

642443049280134/ 

Телефон коммерческого отдела: +7 (812) 972-42-16 
 

 
188010, Ленинградская область, Гатчинский район, 

пос. Кобралово, промзона. 

Michelangelo 
 
ООО «Микелянджело» 

Приобрести продукцию вы можете в розничных 

магазинах торговых сетей: 

Производство сыров: 

– кавказских 

– итальянских 

http://www.michelangelo-cheese.ru/
http://www.michelangelo-cheese.ru/
http://www.michelangelo-cheese.ru/
http://www.facebook.com/Michelangelo-642443049280134/
http://www.facebook.com/Michelangelo-642443049280134/
http://www.facebook.com/Michelangelo-642443049280134/


О ферме 

 

Наше фермерское хозяйство сегодня — это результат долгой и непростой работы 

нескольких поколений. Еще наш дед был фермером. Он с большой ответственностью и 

любовью передавал нам свой опыт. 

 

Времена изменились. Мы начали использовать современные технологии, провели 

модернизацию хозяйства, в результате генетики и селекции определили оптимальные 

породы скота и формулы эффективных кормов, расширили свои территории, теперь у нас 

два больших хозяйства в Тихвинском и Волосовском районе. Но прежним осталось одно: 

фермерство является главным делом всей нашей большой семьи. 

 

Бесплатная Доставка продуктов по СПб, заказ от 3000. Телефон 

для заказов 8( 812)697-77-77,  +7(981)781-58-48. 

www.etounas.com 

http://www.etounas.com/


ООО «Молочная культура» 

 

Продукция: Молоко и молочные продукты 

 
Сайт: www.dairyculture.ru 

Телефон: +7 (812) 309 1126   

188422, Ленинградская обл., Волосовский район, 

пос. Сельцо, д. 82 

http://www.dairyculture.ru/


Сайт: kuz-hleb.ru 

Телефон: +7 (81370) 91-142; +7 (911) 846-97-38 

Эл. почта: info@kuz-hleb.ru 

 
188663 Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, 

Молодежная улица 12 
 

 
ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ» (Кузьмоловский хлеб) существует в поселке 

Кузьмоловский с 1998 года. Сейчас предприятие состоит из трех 

подразделений: хлебозавод, ресторан «Вечер» и розничная торговля 

продовольственными товарами самого разнообразного ассортимента.  

Наш хлебозавод своей разнообразной продукцией обеспечивает не только 

жителей поселка Кузьмоловский, но и других населенных пунктов 

Ленинградской области. 

Кузьмоловский 

хлеб 
 
ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ» 

Продукция: 

 

– Хлебобулочные изделия 

– Кондитерские изделия 

http://kuz-hleb.ru/
http://kuz-hleb.ru/
http://kuz-hleb.ru/
mailto:info@kuz-hleb.ru
mailto:info@kuz-hleb.ru
mailto:info@kuz-hleb.ru


Интернет-магазин: halal-spb.ru; 

группа ВКонтакте: vk.com/halalspb 

Телефон: +7 (812) 319-39-98; +7 (911) 926-58-51 

Эл. почта: info@halal-spb.ru 

Ленинградская область, Гатчинский район, 

деревня Малое Верево 

Настоящее деревенское молоко, мясо, сметану, творог и сливки ни с чем не 

спутать. Это натуральные продукты, вкус которых многим из нас знаком с 

детства. Но с каждых годом их все сложнее найти в городе – массовое 

производство делает упор на снижение себестоимости товара и продление 

срока годности.  

ФХ Муслим 
 
ООО «Фермерское хозяйство «Муслим» 

Продукция: 

– мясо крупного рогатого скота 

– мясо мелкого рогатого скота 

– мясо птицы 

– колбасные изделия 

– молочные продукты 

– мясо Халяль 

– мясные деликатесы 

– бакалея 

https://halal-spb.ru/contact
https://halal-spb.ru/contact
https://halal-spb.ru/contact
https://vk.com/halalspb
https://vk.com/halalspb
mailto:info@halal-spb.ru
mailto:info@halal-spb.ru
mailto:info@halal-spb.ru


«Пасека Елагиных» 

КФК Елагин О.И. 

Разведение молочного крупного рогатого скота,  

производство сырого молока  

Пчеловодство 

Смешанное сельское хозяйство 



Интернет-магазин: ivan-tea.net; 

группа ВКонтакте: vk.com/ivantea_spb 

Телефон: +7 921 321 8 123 

Эл. почта: ivan-tea.net@mail.ru 

 

Ленинградская область, г. Гатчина 

Адрес производства: Ленинградская область, Подпорожский 

район, с. Винницы 
 

Мы профессионально производим Иван-чай «Ярила» более 15 лет — 

с 1996 года. Принципиально по одной и той же технологии, лишь 

детали постоянно совершенствуем.  Значительная часть нашей 

продукции закупается  производителями пищевых добавок и  

травяных чаев. За это время мы накопили немало полезных знаний в 

этой области. 
  

Иван-чай «Ярила»  
ФХ Кургановой Екатерины Владимировны 

Производство и продажа иван-чая «Ярила» 

 

http://ivan-tea.net/
http://ivan-tea.net/
http://ivan-tea.net/
vk.com/ivantea_spb
vk.com/ivantea_spb
mailto:ivan-tea.net@mail.ru
mailto:ivan-tea.net@mail.ru
mailto:ivan-tea.net@mail.ru


группа Вконтакте (магазин): vk.com/teamister 

Instagram: @russian.mr.tea 

Телефон: +7 (921) 187-93-72 

Эл. почта: teamister@mail.ru 

Ленинградская область, Лужский район, поселок Плоское 
 

 

Мистер Чай соберет по рецепту: 

У нас Вы можете заказать чай по индивидуальному рецепту. Мы 

приготовим для Вас такой сбор, который подходит именно Вам! 

Осталось только написать нам. 

Производство и продажа 

иван-чая «Мистер чай» («Mr. Tea») 

 

ИП Семенова Нина Сергеевна 

https://vk.com/teamister
https://vk.com/teamister
https://www.instagram.com/russian.mr.tea/
https://www.instagram.com/russian.mr.tea/


Телефон: +7 (969) 711- 73-87 

e-mail: izleshikov@mail.ru 

 
Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Коробина 

 

Иван-чай высшего сорта 

Продукция: 

– иван-чай «Из Лешиков» 

– джемы и варенье из ягод 

 

КФХ ИП Сазонов Сергей Алексеевич 

Иван-Чай из Лешиков 



АО "ПОБЕДА" 

Продукция: 

– овощи 

– рассада овощная и цветочная 

– комнатные растения 

– декоративные растения 

 

Интернет-магазин: pobedazao.ru 

Телефон: 8(81376)59-337 

Эл. почта: s.pobeda2016@mail.ru 

 
188505, Акционерное общество Победа 

Ленинградская область, Ломоносовский р-н, 

поселок Аннино, улица 10-й пятилетки д.1 А. 
 

 
     АО "Победа" - это крупное высокорентабельное предприятие 

специализирующееся на производстве молока, картофеля и 

овощей, имеет статус племенного репродуктора по разведению 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 

     Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3500 га, в 

том числе пашня 2750 га. В хозяйстве ежегодно производят 

12000 тонн овощей, 2000 тонн картофеля. Овощи выращиваются 

по современным технологиям. В защищенном грунте 

выращивается 10 млн.шт. рассады капусты белокочанной, 200 

тыс.шт. рассады овощных культур (томатов, перца, огурцов, 

кабачков), 200 тыс.шт. цветочной рассады однолетних и 

двухлетних культур и 200 тонн овощей (огурцов, 

томатов,кабачков,тыквы). 

АО «ПОБЕДА» 

http://pobedazao.ru/
mailto:s.pobeda2016@mail.ru


КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО «РУСЬ» 

Производство и продажа: 

 

– охлажденное мясо куры и индейки 

– полуфабрикаты из мяса птицы 

– колбасы и деликатесы из мяса птицы 

– корма готовые для домашних животных 

Интернет–магазин: индейка24.рф 

Группа ВКонтакте: vk.com/ecofriendlyrus 

Телефон: +7 (931) 576 60 22; 

 +7 (904) 517-25-91 

Произведено на ферме в Ленинградской области без 

применения технологий интенсивного выращивания. 

Гарантируем чистоту, качество и свежесть нашей 

продукции. Отправляем продукцию охлаждённой в день 

забоя. 

187340, Ленинградская область, Кировский 

район, город Кировск, Песочная улица, 3 

http://индейка24.рф/
https://vk.com/ecofriendlyrus
https://vk.com/ecofriendlyrus


Сайт: concordagro.ru 

Телефон: 8 (921) 950-33-07 

 
187021 Ленинградская область, Тосненский район, МО 

«Федоровское сельское поселение», д. Аннолово, ул. 

Центральная, 92. 
 
Главная цель компании - производство продукции высокого качества. 

Выбирая нашу продукцию, покупатель может быть уверен в его высоком 

качестве, свежести и безопасности, в содержании полезных питательных 

веществ. Для кормления индейки мы используем только полнорационные 

комбикорма растительного происхождения без стимуляторов роста и ГМО, 

вырабатываемыми такими комбикормовыми заводами Ленинградской 

области как Тосненский, Волосовский и Гатчинский. 

ООО «КОНКОРД» 

Продукция: 

 

– Мясо индейки 

– полуфабрикаты из индейки 

http://concordagro.ru/


Сайт: ГАЛАНОВЪ.РФ 

Группа Вконтакте: vk.com/galavanov_i_ko 

Телефон: +7 (981) 7600880 

 
188414 деревня Извара 58 

Ленинградская область, Волосовский район, Россия 

 

 

 

 
Наши сыры только из натуральных ингредиентов. В их составе 

присутствуют лишь цельное молоко, которое через несколько часов 

после дойки отправляется в сыроварню, закваски, состоящие из 

живых бактерий, и натуральный сычужный фермент животного 

происхождения, сворачивающий молоко в сыр. И еще соль, которая 

обязательно добавляется в небольших количествах, чтобы сыр не 

стал горьким.  

ИП Галанов Константин Вадимович 

Производство ремесленного сыра из 

цельного молока.  

http://галановъ.рф/


Сайт: krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/ 

Телефон: +7 (921) 428-40-33; +7 (921) 756-59-26 
 

188447, Ленинградская обл. Волосовский р-н, пос. Беседа 

ул. Мирная дом 6 
 

 

Круглогодичное выращивание африканского клариевого сома( 

клариуса розового) в крестьянском хозяйстве Ленинградской 

области.Ферма реализует продукцию: сом живой,сом 

потрошёный,сом потрошёный без головы,филе сома на коже,сом 

горячего копчения (стейки),фарш из сома, Продукция 

сертифицирована.Возможна доставка до Санкт Петербурга. 

Крестьянское хозяйство  

Петровой Риммы 

Николаевна 

Продукция: 

 

Африканский клариевый сом и продукция 

из него (филе, фарш) 

https://krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/
https://krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/
https://krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/
https://krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/
https://krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/
https://krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/
https://krestyanskoe-hozyajstvo-petrovoj-rn.tiu.ru/


Продукция: 

– продукты из козьего молока 

– продукты из коровьего молока 

Группа ВКонтакте: vk.com/noviechernitsi 

Телефон: +7 (921) 759-52-26 

Экологически чистые продукты из коровьего и козьего 

молока. 

Производство. Продажа. Доставка 

КФХ Кузьмич Татьяны Борисовны 

Ленинградская область, Гатчинский район, 

деревня Новые Черницы, д. 33 

https://vk.com/noviechernitsi
https://vk.com/noviechernitsi


Адрес: 187423, Ленинградская область, 

Волховский район, д. Потанино, ул. 

Промышленная, д. 3 
 

 

 

 

 

 
Центральный офис:  

194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр, д. 66 лит. Е 

Телефон/факс:  +7 (812) 389-21-45 (многоканальный) 

e-mail: info@mpkon.ru   

"Мясоперерабатывающий 

комбинат "Потанино" 

Продукция: мясные консервы 

(тушенка говяжья, тушенка 

свиная, консервы из мяса птицы, 

баранины, конины) 



Продукция: 

– грибы сушеные и консервированные 

– дикорастущая ягода свежая 

– джемы и варенье 

– кондитерские изделья из ягоды 

Интернет–магазин: русские-гостинцы.рф 

Телефон: +7 921 915-26-69 

E-mail: 9152669@mail.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/rusgrib 

Instagram: @rus_grib 

 

Дикорастущие ягоды и грибы 

ИП Белоногов Богдан Михайлович 

Ленинградская область, Всеволожский район, 

город Всеволожск 

https://русские-гостинцы.рф/
https://русские-гостинцы.рф/
https://русские-гостинцы.рф/
mailto:9152669@mail.ru
https://vk.com/rusgrib
https://www.instagram.com/rus_grib/
https://www.instagram.com/rus_grib/


Клубничных дел мастер 

ЛПХ Гранкина Анатолия Григорьевича 

Продукция: 

– саженцы клубники разных сортов 

Контактный телефон: +7 (910) 328-00-

80 

«Элитная клубника» 
 

Питомник Клубничное Королевство уже более 15 лет 

занимается выращиванием рассады земляники садовой 

(клубники). В основном это новейшие сорта преимущественно 

десертной группы.  В настоящее время у питомника имеется 

около 200 перспективнейших сортов клубники. Некоторые из 

которых являются сортами собственной и частной селекции. 

Многие сорта получены по обмену от частных селекционеров 

России Белоруссии и Казахстана.  



 

 

 

ООО «Сфера» 
 
 
 

Производство и продажа: 

– поваренная соль 

– специи и приправы 

– мед 
 
 

188356, Ленинградская область, 

Гатчинский район, д. Ст. Поддубье, д. 36 

тел.: 8- 960-247-72-22 

e-mail:  info@art-sfera.com 

сайт:   www.art-sfera.com 
 
 
 
 

Под брендами «DIVIA» и «DIVIA GRAND» производятся 

высококачественные специи, приправы, пряности, мёд и 

полезные десерты. Мы выпускаем натуральные продукты, 

обладающие полезными свойствами для здоровья человека. 

Каждый продукт под нашими марками – это изысканное 

сочетание вкуса, цвета, аромата и качественных 

ингредиентов. Бренды были разработаны для всех 

ценителей вкусной и полезной пищи. 

 
 
 
 

1
1
1
http://www.art-sfera.com/
http://www.art-sfera.com/
http://www.art-sfera.com/


«Пасека Елагиных» 
КФХ Елагина Олега Ивановича 

 

Производство: 

– Мед и медовуха 

 

Телефон: +7 (921) 439-92-72 

 

Ленинградская область, Сланцевский район 



КФХ Юрковой 

Киры Илларионовны 

Продукция: 

 

– мясо кролика охлажденное 

Телефон: +7 (960) 287-52-31 

Группа ВКонтакте: vk.com/fermersky_krolik 

e-mail: fermersky.krolik@yandex.ru 

https://vk.com/fermersky_krolik
https://vk.com/fermersky_krolik


КФХ Пухляковой Ларисы Николаевны 

Мы одна из тех ферм, которая заботится о качестве своей 

продукции. 

На создание своей фермы нас побудила мысль о правильном 

питании, ведь нельзя оставаться всегда в тонусе питаясь 

«современными» продуктами. Посетив нашу ферму, Вы всегда 

можете убедиться в качестве продукции, провести время с семьей, 

отдохнуть на свежем воздухе и, конечно же пообщаться с 

животными. 

 

Продукция: 

– молочные продукты 

– мясо охлажденное 

– мясные полуфабрикаты  



– свежие овощи и зелень защищенного грунта 

– свежие овощи открытого грунта 

Телефон: +7 (911) 974 18 64 

Цветная капуста, брокколи - самое полезное к вашему 

столу. 

КФХ Саутина Петра Захаровича 

Ленинградская область, Всеволожский район 



Производство и продажа: 

– Керамические изделия 

– сувенирная продукция 

Группа ВКонтакте: vk.com/club110562581  

Телефон: +7 (911) 232-13-86 

Профессиональная студия керамики ручной работы 

Ремесленник: Сахаров Олег 

Ленинградская область, Приозерский район, 

п. Сосново 

«Сосновская керамика» 



Продукция: 

– сувениры из бересты 

– сувениры из керамики 

– сувениры из лозы 

– текстиль 

– сублимация 

Официальный сайт сувенирной лавки 

учреждения: мультицентр-сувениры.рф 

Телефон: 8 (81370) 43-384; 8 (812) 643-16-32 

E-mail: mcsutu@bk.ru 

Профессиональная студия керамики ручной работы 

Ресурсный центр комплексного интеграционного сопровождения инвалидов 

188643, Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

«Мультицентр социальной 

и трудовой интеграции» 

http://мультицентр-сувениры.рф/
http://мультицентр-сувениры.рф/
http://мультицентр-сувениры.рф/

