
О компании
Лидерство на рынке
Кондитерское объединение «Любимый Край» — одно из крупнейших предприятий 
на Северо-Западе России, специализирующееся на производстве мучных кондитерских 
изделий. Компания является лидером рынка овсяного печенья. «Любимый Край» также 
активно развивает сегменты сдобного печенья и пряников. 

Ценности компании
•   Привычные продукты с новыми ценностями.
•   Современная система менеджмента качества.
•   Открытость для общения и обратной связи.
•   Команда профессиональных любителей сладкого.
•   Ответственность перед потребителями, сотрудниками и партнерами.

 Качество
• Продукция выпускается под управлением систем менеджмента качества и пищевой  

безопасности, сертифицированных по международным стандартам ISO 9001 и ISO 22000.
• Качество продукции контролируется на всех этапах производственного цикла согласно 

программы производственного контроля.

Преимущества для партнеров
•   Высокая доходность.
•   Надежные поставки.
•   Высокий уровень исполнения заказов.
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Классическое

С добавлением  
шоколадных кусочков

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино! 
Овсяное печенье №1* объединит за одним 

столом близких, друзей и коллег!
Посиделкино — это любимые вкусы 

и разнообразные ингредиенты 
в удобной упаковке. 

• Характерная структура и внешний вид, 
напоминающий домашнее печенье.

• Аппетитные и качественные ингредиенты, 
которые делают вкус печенья интереснее.

• Лидер в категории овсяного печенья. 

• Популярность по всей  России более 20 лет.

• Высокое качество продукции соответствует  
стандарту ГОСТ.

• Продукты можно употреблять в ПОСТ.

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/258/215
Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во коробок на европалете: 63

Срок годности: 6 мес.

Любимое овсяное

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное классическое 4607011262302

Печенье овсяное с изюмом 4607011262296

Печенье овсяное с добалением шоколадных кусочков 4607011267802

вес шт.: 320 гр
вес нетто: 4.8 кг
вес брутто: 5.3 кг 

С изюмом

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

Преимущества линейки:
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С миндалем

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино! 
Овсяное печенье №1* объединит за одним 

столом близких, друзей и коллег!
Посиделкино — это любимые вкусы 

и разнообразные ингредиенты 
в удобной упаковке. 

• Характерная структура и внешний вид, 
напоминающий домашнее печенье.

• Аппетитные и качественные ингредиенты, 
которые делают вкус печенья интереснее.

• Лидер в категории овсяного печенья. 

• Популярность по всей  России более 20 лет.

• Высокое качество продукции соответствует  
стандарту ГОСТ.

• Продукты можно употреблять в ПОСТ.

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/258/215
Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во коробок на европалете: 63

Срок годности: 6 мес.

Любимое овсяное

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное со вкусом  топленого молока 4607011265785

Печенье овсяное с миндалем 4607011262098

Печенье овсяное с лесным орехом 4607011267833

С лесным орехом

вес шт.: 300 гр
вес нетто: 4.5 кг
вес брутто: 5.0 кг 

Со вкусом  
топленого  молока

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

Преимущества линейки:
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С изюмом  и черносливом

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино! 
Овсяное печенье №1* объединит за одним 

столом близких, друзей и коллег!
Посиделкино — это любимые вкусы 

и разнообразные ингредиенты 
в удобной упаковке. 

• Характерная структура и внешний вид, 
напоминающий домашнее печенье.

• Аппетитные и качественные ингредиенты, 
которые делают вкус печенья интереснее.

• Лидер в категории овсяного печенья. 

• Популярность по всей  России более 20 лет.

• Высокое качество продукции соответствует  
стандарту ГОСТ.

• Продукты можно употреблять в ПОСТ.

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/258/215
Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во коробок на европалете: 63

Срок годности: 6 мес.

Любимое овсяное
Преимущества линейки:

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное с изюмом и курагой 4607011260872

Печенье овсяное с изюмом  и черносливом 4607011260889

Печенье овсяное с малиной и клюквой 4607011260513

С изюмом  и курагой

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

С малиной  и клюквой

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

Ограниченная серия
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С семенами кунжута

С маком

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино! 
Овсяное печенье №1* объединит за одним 

столом близких, друзей и коллег!
Посиделкино — это любимые вкусы 

и разнообразные ингредиенты 
в удобной упаковке. 

• Характерная структура и внешний вид, 
напоминающий домашнее печенье.

• Аппетитные и качественные ингредиенты, 
которые делают вкус печенья интереснее.

• Лидер в категории овсяного печенья. 

• Популярность по всей  России более 20 лет.

• Высокое качество продукции соответствует  
стандарту ГОСТ.

• Продукты можно употреблять в ПОСТ.

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/258/215
Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во коробок на европалете: 63

Срок годности: 6 мес.

Любимое овсяное

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное с семенами кунжута 4607011260803

Печенье овсяное с семенами льна 4607011260810

Печенье овсяное с маком 4607011260537

С семенами льна

вес шт.: 310 гр
вес нетто: 4.65 кг
вес брутто: 5.15 кг 

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

Преимущества линейки:

Ограниченная серия
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С семенами льна, подсолнечника и кунжута, 
обогащенное клетчаткой, на фруктозе

С клюквой, обогащенное клетчаткой, 
на фруктозе

Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино! 
Овсяное печенье №1* объединит за одним 

столом близких, друзей и коллег!
Посиделкино — это любимые вкусы 

и разнообразные ингредиенты 
в удобной упаковке.

• Более высокая доходность относительно 
основной линейки.

• Сопоставимая уходимость позиций с 
продажами ТОП SKU основной линейки.

• Идеальный вариант для тех, кто ищет вкусное 
на «полезной» полке.

Любимое овсяное
На фруктозе

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное с семенами льна, подсолнечника и кунжута, 
обогащенное клетчаткой, на фруктозе 4607011268724

Печенье овсяное с клюквой, обогащенное клетчаткой, на 
фруктозе 4607011268687

вес шт.: 300 гр
вес нетто: 4.5 кг
вес брутто: 5.0 кг 

вес шт.: 300 гр
вес нетто: 4.5 кг
вес брутто: 5.0 кг 

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/258/215
Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во коробок на европалете: 63

Срок годности: 4 мес.

Логистические параметры

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

Преимущества линейки:
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Без добавления сахара 
на мальтите

Без добавления сахара на мальтите 
с кусочками клюквы и малины

Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино! 
Овсяное печенье №1* объединит за одним

 столом близких, друзей и коллег!
Посиделкино — это любимые вкусы 

и разнообразные ингредиенты 
в удобной упаковке.

• Первое российское овсяное печенье на 
мальтите.

• Сертифицировано для диетического 
профилактического питания. Подходит тем, 
кто следит за потреблением сахара.

• Мальтит — подсластитель, который получают 
из крахмала и используют как 
сахарозаменитель, менее сладкий, медленнее 
всасывается, чем сахар и фруктоза.

• Гликемический индекс ниже, чем у сахара.

• Идеальный вариант для тех, кто ищет вкусное 
на «полезной» полке.

Любимое овсяное
На мальтите

Полное наименование продукции Штрих-код

Специализированный пищевой продукт диетического 
профилактического питания печенье овсяное на мальтите 4607011261091

Специализированный пищевой продукт диетического 
профилактического питания печенье овсяное на мальтите с 
кусочками клюквы и малины

4607011261107

вес шт.: 170 гр
вес нетто: 2.55 кг
вес брутто: 2.91 кг 

вес шт.: 170 гр
вес нетто: 2.55 кг
вес брутто: 2.91 кг Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/198/215

Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во коробок на европалете: 84
Срок годности: 6 мес.

Логистические параметры

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

Преимущества линейки:
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Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино! 
Овсяное печенье №1* объединит за одним 

столом близких, друзей и коллег!
Посиделкино — это любимые вкусы 

и разнообразные ингредиенты 
в удобной упаковке. 

• В составе пропаренная мука для более 
нежного овсяного вкуса.

• Популярные вкусы.

• Источник пищевых волокон — польза для 
пищеварения.

• Содержит комплекс витаминов группы B.

• Игра на обратной стороне коробки.

• Переводная картинка с любимыми героями 
внутри упаковки. Стимул к повторной 
покупке — собрать всю коллекцию.

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/150/187
Кол-во в упаковке: 7 шт., кол-во коробок на европалете: 128

Срок годности: 5 мес.

Маленькая страна.
Овсяное злаковое печенье

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное злаковое «Маленькая страна» с шоколадными 
кусочками и бананом, обогащенное витаминами и пищевыми 
волокнами

4607011261220

Печенье овсяное злаковое «Маленькая страна» классическое, 
обогащенное витаминами и пищевыми волокнами 4607011261213

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

Классическое 

С шоколадными кусочками 
и бананом

вес шт.: 130 гр
вес нетто: 0.91 кг
вес брутто: 1.23 кг 

вес шт.: 130 гр
вес нетто: 0.91 кг
вес брутто: 1.23 кг

Преимущества линейки:
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С апельсиновыми цукатами

С изюмом

С изюмом

Встречайтесь чаще вместе с Посиделкино*! 
Любимые вкусы и разнообразные 
ингредиенты в удобной упаковке.

• Улучшенная рецептура включает муку  
высшего сорта, молочную сыворотку, творог, 
что позволяет дольше сохранить печенье  
мягким и свежим.

• В составе печенья натуральные ингредиенты — 
цукаты, изюм, клюква. 

• Еще вкуснее, если разогреть в микроволновой 
печи!

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 400/400/185
Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во коробок на европалете: 48

Срок годности: 4 мес.

«Творожное» печенье

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье сдобное «Творожное» с клюквой 4607011261206

Печенье сдобное «Творожное» с апельсиновыми цукатами 4607011268267

Печенье сдобное «Творожное» с изюмом 4607011268243

вес шт.: 250 гр
вес нетто: 3.75 кг
вес брутто: 4.31 кг 

вес шт.: 250 гр
вес нетто: 3.75 кг
вес брутто: 4.31 кг *Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 

«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

С клюквой

вес шт.: 250 гр
вес нетто: 3.75 кг
вес брутто: 4.31 кг 

Преимущества линейки:
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вес шт.: 160 гр
вес нетто: 3.2 кг
вес брутто: 3.73 кг 

вес шт.: 160 гр
вес нетто: 3.2 кг
вес брутто: 3.73 кг 

вес шт.: 160 гр
вес нетто: 3.2 кг
вес брутто: 3.73 кг 

«Штучки» многогранны и интересны 
необычными вкусами и сочетаниями! 

Принесут удовольствие и радость, 
раскрашивая будни 

яркими эмоциями и ощущениями!  

• Разнообразие вкусов, ароматов и текстур. 

• Новый яркий и объемный сенсуальный опыт.

• Привлекательная упаковка, современный 
дизайн. 

• Привлекательная цена покупки: больше удо-
вольствия за те же деньги.

Объем короба (дина/ширина/высота) 398/258/215
Кол-во в упаковке: 20 шт., кол-во на европалете: 63 

Срок годности 6 мес.

Новинка! 
Сдобное печенье

Логистические параметры

С кусочками шоколада

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье сдобное апельсиновое с шоколадными кусочками 4607011261404

Печенье сдобное с кокосом и добавлением шоколадных кусочков 4607011261411

Печенье сдобное с орехами и кусочками шоколада 4607011261398

Апельсиновое с шоколадными кусочками

С кокосом и добавлением шоколадных кусочков

С орехами и кусочками шоколада

Преимущества линейки:
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вес шт.: 150 гр
вес нетто: 3.0 кг
вес брутто: 3.53 кг 

вес шт.: 160 гр
вес нетто: 3.2 кг
вес брутто: 3.73 кг 

«Штучки» многогранны и интересны 
необычными вкусами и сочетаниями! 

Принесут удовольствие и радость, 
раскрашивая будни 

яркими эмоциями и ощущениями!  

• Разнообразие вкусов, ароматов и текстур. 

• Новый яркий и объемный сенсуальный опыт.

• Привлекательная упаковка, современный 
дизайн. 

• Привлекательная цена покупки: больше удо-
вольствия за те же деньги.

Объем короба (дина/ширина/высота) 398/258/215
Кол-во в упаковке: 20 шт., кол-во на европалете: 63 

Срок годности 6 мес.

Новинка! 
Сдобное печенье

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье сдобное с овсяными хлопьями, жареным арахисом и 
морской солью 4607011261534

Печенье сдобное с кокосом 4607011261527

С кокосом

С овсяными хлопьями, 
жареным арахисом и морской солью

Преимущества линейки:
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«Штучки» многогранны и интересны 
необычными вкусами и сочетаниями! 

Принесут удовольствие и радость, 
раскрашивая будни 

яркими эмоциями и ощущениями!  

Объем короба (дина/ширина/высота) 400/400/185
Кол-во в упаковке: 15 шт., кол-во на европалете: 48 

Срок годности 5 мес.

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Пряники с шоколадом, фундуком, арахисом и апельсиновыми 
цукатами 4607011261497

Пряники с шоколадом, апельсиновыми и лимонными цукатами 4607011261503

Новинка! 
Пряники с шоколадом 

и цукатами
С шоколадом, фундуком, арахисом 
и апельсиновыми цукатами

С шоколадом, апельсиновыми  
и лимонными цукатами

вес шт.: 250 гр
вес нетто: 3.75 кг
вес брутто: 4.31 кг 

вес шт.: 250 гр
вес нетто: 3.75 кг
вес брутто: 4.31 кг 

• Разнообразие вкусов, ароматов и текстур. 

• Новый яркий и объемный сенсуальный опыт.

• Привлекательная упаковка, современный 
дизайн.

Преимущества линейки:
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Классическое

Порадуйте себя популярными вкусами 
овсяного печенья высокого качества 

по доступной цене! 

•  Семейная упаковка и отличное качество по 
доступной цене!

• «Домашняя» форма печенья.

• Традиционная упаковка с «окошком».

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 388/388/254
Кол-во в упаковке: 16 шт., кол-во коробок на европалете: 36

Срок годности: 5 мес.

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 400/400/258
Кол-во в упаковке: 19 шт., кол-во коробок на европалете: 36

Срок годности: 5 мес.

Овсяное печенье

Логистические параметры

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное классическое 4607011260230

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное со вкусом топленого молока 4607011260247

Со вкусом топленого молока

Классическое

вес шт.: 400 гр
вес нетто: 6.4 кг
вес брутто: 6.96 кг 

вес шт.: 600 гр
вес нетто: 7.8 кг
вес брутто: 8.38 кг 

вес шт.: 400 гр
вес нетто: 7.6 кг
вес брутто: 8.21 кг 

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 400/400/258
Кол-во в упаковке: 13 шт., кол-во коробок на европалете: 36

Срок годности: 5 мес.

Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное классическое Впрок 4607011260254

Преимущества линейки:
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Полное наименование продукции Штрих-код

Печенье овсяное «Бок-о-бок» классическое 4607011265037

Печенье овсяное «Бок-о-бок» с добавлением шоколадных 
кусочков 4607011267826

Печенье овсяное «Бок-о-бок» с изюмом 4607011265044

Любимые вкусы от производителя 
овсяного печенья №1 в России* — 

в весовом формате.

• Длительный срок годности.

• Характерная структура и внешний вид, 
напоминающий домашнее печенье.

• Аппетитные и качественные ингредиенты, 
которые делают вкус печенья интереснее.

• Высокое качество продукции соответствует  
стандарту ГОСТ.

• Продукты можно употреблять в ПОСТ.

Короба по 6 кг

Объем короба (длина/ширина/высота мм): 398/258/215
Кол-во коробок на европалете: 63, срок годности: 5 мес.

Логистические параметры

С добавлением шоколадных кусочков

вес нетто: 6 кг
вес брутто: 6.3 кг  

Классическое

вес нетто: 6 кг
вес брутто: 6.3 кг 

С изюмом

вес нетто: 6 кг
вес брутто: 6.3 кг 

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, 
«самое вкусное овсяное печенье», «любимое печенье» по данным исследовательской компании 
Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.).

Преимущества линейки:


