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ЗАО «ДЕДОВСКИЙ ХЛЕБ» Хлебозавод 
расположен в г. Дедовске. Коллектив из 400 
человек бережно сохраняет традиции русского 
хлебопечения, умело сочетая их с современными 
технологиями и оборудованием. Ассортимент 
хлебозавода насчитывает более 180 наименований: 
• хлеба и хлебобулочных изделий; 
• хлебной соломки; 
• кондитерских изделий 
• слоёные изделия 
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ООО «СОСТРА» Торговая марка Sen Soy («Сэн Сой») – 
существует на рынке уже 15 лет. Это ведущий бренд 
компании «СОСТРА». На сегодняшний день это 
современная крупная торгово-производственная 
компания с многолетним бизнес-опытом и 
признанными достижениями. Это единственный в 
России завод по производству натурального соевого 
соуса по традиционной рецептуре методом 
естественного брожения. 
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ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» «ВЕЛКОМ»  
«Велком» придерживается евростандартов, работая только со свежим мясом, обеспечивая 
стерильность продукции и строжайший температурный режим. Гарантированное качество 
продукции достигается благодаря использованию исключительно свежего (парного или 
охлажденного) мяса.  В производстве применяется только натуральное копчение, без 
использования химических добавок. Специи закупаются у лучших изготовителей и строго 
соблюдается рецептура — как собственная, так и классическая, соответствующая ГОСТам. 
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ИП ФОМИН Ю.А.  
Частная сыроварня «По-рижский фермер» находится в д. 
Аносино городского округа Истра и занимается производством 
ремесленных сыров. 
Отличие ремесленных сыров от  индустриальных - это прежде всего                                                                                                                      
ручное производство, а также использование только натуральных                                                                                                                      
ингредиентов и фермерского не нормализованного молока, что                                                                                                                      
позволяет уловить сезонные оттенки вкуса. 
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ООО «Птицефабрика Ново-Петровская» - крупное современное предприятие по 

производству и переработке мяса цыплят-бройлеров, использующее передовые технологии 
выращивания птицы на естественных, экологически чистых комбикормах без антибиотиков и 
биостимуляторов.  
Производят более 50 видов охлажденной и замороженной продукции из натурального 
деликатесного мяса цыплят-бройлеров.   Используя новейшие технологии, предлагают 
потребителю широкий спектр мясной продукции как основной источник полноценных животных 
белков в питании человека (содержание белка в мясе цыплят-бройлеров - до 24%, что значительно 
выше, чем в других сортах мяса).  
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ООО «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи Евразия» (филиал в д. 
Давыдовское) Coca-Cola Hellenic в России – один из 
лидеров российского рынка безалкогольных напитков. 
В городском округе Истра завод работает с 2007 года.  
Компания производит и реализует широкий 
ассортимент напитков, большая часть которых 
зарегистрированы под товарными знаками The Coca-
Cola Company.     
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Истринский филиал Банка «Возрождение» - это персональный банк для 
корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги по 
всей территории России. Банк Возрождение оказывает разнообразный спектр 
банковских услуг, в том числе депозиты, финансирование бизнеса, ипотечное 
и потребительское кредитование, банковские карты, расчетные операции, 
инкассацию, гарантии и многое другое.  



Выставка «Предприятия и организации городского округа Истра» 20.04.2017 г.  

Истринский филиал ОАО «АРХБУМ» 
Компания ОАО АРХБУМ активно развивает направление гофропроизводства для 
выпуска высококачественной транспортной гофроупаковки для различных отраслей 
промышленности. 
Производственная площадка в городском округе Истра предлагает широкий 
ассортимент упаковки любой конструкции из гофрокартона собственного 
производства. На производстве уделяют особое внимание качеству выпускаемой 
продукции. 
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ООО «Фирма «РУССКИЕ» Типография "Русские" предлагает широкий спектр 
полиграфических услуг, таких как: 
 предпечатная подготовка 
 цифровая, офсетная и трафаретная (шелкография) печать 
 послепечатная обработка (тиснение, конгрев, ламинирование, бигование, 
фальцовка, резка, переплетные работы, брошюровка) 

 Производится: 
 однокрасочная; 
 полнокрасочная листовая печать. 

 Применяется широкий ассортимент бумаги, в том числе и в рулонах. 
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ООО «СТК «РусСвет» Производство и 
продажа светодиодных панелей, светильников 
любых размеров и форм по индивидуальным 
размерам, чертежам или эскизам заказчика, 
комплексное выполнение дизайн-проекта 
интерьерного освещения. Производство 
фальш-окон на основе новейшей LED 
технологии Edge Lighting. 
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Содружество «ГОРОД МАСТЕРОВ» 


