
Прайс за услуги переработки продукции из давальческого сырья 

    

Номенклатура, руб. Ед.изм. 
Масса, 

ед.изм., 
кг. 

Цена, 
руб./ед.изм. 

с НДС 

Вареная продукция (кобаса, сосиски) кг.     
   - сосиски/сардельки кг. 1 145 
   - ветчина кг. 1 140 
Копченая продукция       
 - Колбасы       
   - в натуральной оболочке       
     - лось кг. 1 168 
     - медведь/кабан (с добавлением шпика) кг. 1 197 
   - в искусственной оболочке (лось, кабан)       
     - лось (д. 40-55) кг. 1 133 

     - медведь/кабан (д. 40-55, с добавлением шпика) кг. 1 167 

     - лось (охотничьи) кг. 1 168 

     - медведь/кабан (охотничьи, с добавлением шпика) кг. 1 186 

 - Мясо копченое кг. 1 141 
 - Ребра копченые кг. 1 137 
 - Шпик кг. 1 137 
Сырокопченая продукция      
 - с классическими специями кг. 1 330 
 - со специями "итальянская серия" кг. 1 345 
Консервы (с гофротарой, без этикетки)       
Мясо лося тушеное       
 - стекло 0,3 кг. шт. 0,300 39 
 - стекло 0,485 кг. шт. 0,485 49 
 - алюминиевая банка, 0,325 кг. шт. 0,325 39 
 - жестяная банка, 0,325 кг. шт. 0,325 39 
Мясо медведя тушеное       
 - стекло 0,3 кг. шт. 0,300 40 
 - стекло 0,485 кг. шт. 0,485 50 
 - алюминиевая банка, 0,325 кг. шт. 0,325 39 
 - жестяная банка, 0,325 кг. шт. 0,325 39 
Каша гречневая с мясом лося       
 - стекло 0,3 кг. шт. 0,300 49 
 - стекло 0,485 кг. шт. 0,485 58 
 - алюминиевая банка, 0,325 кг. шт. 0,325 43 
 - жестяная банка, 0,325 кг. шт. 0,325 40 
Каша перловая с мясом лося       
 - стекло 0,3 кг. шт. 0,300 43 
 - стекло 0,485 кг. шт. 0,485 54 
 - алюминиевая банка, 0,325 кг. шт. 0,325 40 



 - жестяная банка, 0,325 кг. шт. 0,325 39 

Каша гречневая с мясом медведя (с добавление шпика)       

 - стекло 0,3 кг. шт. 0,300 52 
 - стекло 0,485 кг. шт. 0,485 70 
 - алюминиевая банка, 0,325 кг. шт. 0,325 52 
 - жестяная банка, 0,325 кг. шт. 0,325 50 
Каша перловая с мясом медведя  (с добавлением 
шпика)       

 - стекло 0,3 кг. шт. 0,300 50 
 - стекло 0,485 кг. шт. 0,485 66 
 - алюминиевая банка, 0,325 кг. шт. 0,325 49 
 - жестяная банка, 0,325 кг. шт. 0,325 47 
Пельмени       
 - из мяса на кости кг. 1 185 
 - из готового фарша кг. 1 161 

   
 Дополнительно к цене       

* утилизация костей кг. 1 8,30 
* контейнер из пленки шт. - 8,80 
* гофротара (кроме консервов) шт. - 31,80 

    
Возможно производство по нетиповым рецептурам. Стоимость работ рассчитывается 

индивидуально. 
 


