
Настоящий сыр. Убедитесь сами.



          

 

 

О   сыре,   масле   и  молоке   мы знаем  практически  всё!  Поэтому   продукцию 
собственной  торговой  марки  “Сыр на весь мир”  производим  из   проверенного 
отборного  сырья   на   оборудовании  лучших  российских   заводов».

 

            
        

          
    

            
        

          
    

  
 

 АртёмКомаров 
коммерческий директор

Компания начала свою деятельность в 1995 году. За двадцать с лишним 
лет нам удалось создать крепкую производственно - дистрибьюторскую 
группу. Сегодня “Эллада” - крупнейший в России трейдер сливочного масла, 
коровьего молока и самых разных сыров.



Продуктовый портфель

Князь Игорь 
Этот полутвёрдый сыр с приятными нотками 
топлёного молока наша визитная карточка.       

Хит продаж, флагман линейки.

Граф Монте-Кристо 
Выдержанный, изысканный, утончённый. 

Настоящий граф, в этом не может быть сомнений.

Царский с кусочками грецких орехов 
Сыр - праздник, сыр - подарок,  

сыр - восторг. В сочетании с мёдом 
он доставит истинное наслаждение 

гурманам.

Тильзитер сливочный 
Немец по происхождению, этот сыр имеет яркий 

сливочный вкус с пикантными нотками.
Является прекрасным дополнением к ржаному 

хлебу и темным сортам пива.

Александр Невский 
Нежность свежего молока и особая рецептура 
придаёт этому сыру сложный многогранный 

вкус.



Продуктовый портфель

Сметанковый 
Нежный, пластичный, слегка 

сладковатый. Хорошо сочетается с 
фруктами и десертным вином. 

Сливочный 
Необыкновенную сливочность и тончайший аромат  

этому полутвёрдому сыру придают особые заквасочные 
культуры.

Российский 
Легендарный сыр, любимый 

миллионами. Настоящая 
сырная классика в виртуозном 

исполнении.

Римский 
Наш сыр с мраморным рисунком заслуживает 

особого внимания.Он радует не только 
аппетитным внешним видом, но и тонким 

нежным вкусом.

Штучная упаковка 
Для тех, кто ценит своё время мы предлагаем: 

Сыр фасованный 200 г 
Слайсерная нарезка 150 г





Наши партнёры и обьём продаж

68 официальных дилеров

Региональные сетевые магазины

Магазины розничной торговли

Крупные оптовые покупатели

За  2017 год мы продали почти  900 тонн продукции  
торговой марки «Сыр на весь мир».



География поставок

Москва 
 Московская область 

Краснодар 
Краснодарский край 

Череповецк 
Ростов 

Ростовская область 
Тамбов 

Сахалин 
Тверь 

Тверская область 
Обнинск 
Рязань 

Тула 
Челябинск 

Новосибирск 

Елецк 
Казань 

Владивосток 
Вологда 

Новосибирск 
Ярославль 

Пенза 
Тюмень 

Владимир 
Киров 

Новгород 
Нижний Новгород 

Самара 
Брянск 
Саратов 

Смоленск

Лидерами продаж являются:



Контакты

Для обсуждения деталей сотрудничества свяжитесь с нами:

Елена Лебедева 
бренд-менеджер ТМ «Сыр на весь мир»

 +7 916 222 91 03

 leo-korolev@mail.ru

 
«Сыр на весь мир» - настоящий сыр!


