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Сильные бренды, собственные производственные 
мощности и склады по всей России
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Российская 
компания на 
рынке напитков

№1
года
с 199822 завода

напитков4 
завода 
снеков2 

кондитерская 
фабрика1

Мы добываем, 
производим 
и продвигаем воду 
озера Байкал

сотрудников2500

Производство 
отвечает самым 
строгим стандар-
там качества 
и технологичности

FSSC 22000
ISO 22000:2005
ISO/TS 22002-1:2009
HACCP
GOST

600 SKU

20 брендов

Опыт франчайзинга

Собственные 
артезианские 
скважины



Наши ключевые принципы и ценности:

Миссия
мы приносим 

удовольствие и делаем 
каждый день ярче, 
создавая вкусные 

и качественные продукты 
с душой и заботой, 
соединяя традиции 

и современность

Возможности

Партнерство
Качество

и
профессионализм

Команда

Ответственность

Скорость
и

драйв



Черноголовка – признанный эксперт в напитках и продуктах питания

ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ
Качество во всем: продукт, 
бренд, процессы. Мы подходим 
к каждой задаче ответственно, 
надёжно и эффективно

СОБСТВЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ПРИРОДНОЙ ВОДЫ
Природный баланс микроэлементов 
в воде из наших скважин по России и 
из озера Байкал

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЭКСТРАКТЫ ДЛЯ 
ЛИМОНАДОВ
Мы сами делаем экстракты, чтобы 
продукты были натуральными

ТРАДИЦИОННЫЕ 
КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ
Пралине, суфле, желе, печенье… мы 
гармонично соединяем традиции и 
современность

Бережная очистка природной воды

1 2 3 4
Алтай – регион с благоприятной эколог

ие
йНатуральные фрукты, ягоды и тр

ав
ыОфициальный поставщик Кремля



Мы экспортируем продукцию по всему миру

Продукты с 12-ти 
месячным сроком 
годности

Склад 24/7

20 погрузочных шлюзов

Поддоны 
с фитосанитарной 
обработкой

Все 
необходимые 
документы и 
сертификаты

Индивидуаль-
ная маркировка 
в соответствии 
с требованиями 
заказчика

30+
Экспорт в более
чем

стран

17 000 тонн

7,5 Млн USD

Экспорт в США, Канаду, 
Германию, Китай, Корею и т.д.

Мы предлагаем нашим клиентам
различные условия доставки:

FCA DAP CPT

Мы отправляем
наши продукты:



СНЕКИ КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

НАПИТКИ
Лидер среди 
российских 

производителей 
напитков

Натуральный 
картофель, 

орехи, злаки, 
зерна

Каждый день радуем 
россиян вкусными 

сладостями и печеньем



НАПИТКИ Флагманская 
категория компании

Разнообразие
вкусов

Срок хранения 
12 месяцев

Многообразие
форматов

Лимонады 
Черноголовка
#1 среди 
российских 
газированных 
напитков

Байкал
Легендарный газиро-
ванный напиток, гор-
дость СССР. Напиток с 
ярким вкусом и тони-
зирующим эффектом

Fantola
Новый стильный 
бренд напитков для 
молодежи с 
необычными 
вкусами

Вода Черноголовка
Минеральная вода 
со сбалансированным 
составом природных 
микроэлементов 
на каждый день

Черноголовка 
Ми-Ми-Мишки
Природная вода 
для малышей 
с рождения

Courtois
Премиальная 
Вода высшего 
качества



СНЕКИ Отличный вкус и натуральные отборные ингредиенты 
с уникальными гастрономическими изысками

Bon Giorno
Отличный вкус 
натурального картофеля,  
мультизерновые снеки 
со вкусами блюд 
европейской кухни

FRY's
Широкий ассортимент 
натуральных картофельных 
чипсов от классических 
до рифленых 
и картофеля-соломки

Chaka
Эксперт в орехах 
и ореховых 
коктейлях

Khrustets 
Классические ржаные 
гренки и мультизерновые 
сухарики

Разнообразие
вкусов

Срок хранения 
12 месяцев

Многообразие
форматов



КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Савинов
Кондитерская 
фабрика Алтай 
сохраняет культуру 
русских сладостей

Choko Chaka
Наслаждение вкусом 
изысканного 
шоколада, орехов 
и ягод вишни 

BeOkay
Злаковые батончики 
с Алтая, вкусные, легкие, 
их удобно брать с собой, заботясь 
о сохранении хорошей формы

Разнообразие
вкусов

20 лет 
экспертизы

Многообразие
форматов

Более чем 20-летний опыт работы 
в кондитерской отрасли, объединение традиций 
и современных тенденций



С уважением к нашим Партнерам

+7 495 543 9397
marketing@chernogolovka.com
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