Профайлы алтайских компаний - участников цифровой бизнес миссии (ЦБМ) в Республику Казахстан
№

Наименование предприятия

1. ИП Переладов В.А.
(ТМ «Алтайский нектар», есть
другие юр. лица, например, ООО
«Алтайфитопром»).
Сайт: www.altnectar.com
Презентации:
https://altnectar.com/marketing/
Руководитель: Переладов Вадим
Александрович
Участник переговоров: Садовая
Ольга Александровна,
специалист коммерческого отдела

Сфера деятельности предприятия

Интересы

Компания «Алтайский нектар» — надежный деловой
партнер.
Компания основана в 2003 году. На выбор ниши и
формирование ассортиментной политики существенное
влияние оказала география происхождения: Алтай —
один из самых благополучных с экологической точки
зрения регионов. Именно здесь заготавливается сырьё
для продукции бренда «Алтайский нектар».
Особенности климата (разница зимне-летних температур
составляет 90-95ºС) способствуют формированию
уникальной флоры и накоплению рекордного количества
биологически активных веществ в растениях.
Преимущества:
 Собственные производственные мощности
 Надежное партнёрство: работаем с 2003 года на
рынке России и стран СНГ
 Гарантия качества: вся продукция
сертифицирована в соответствии с нормами
Таможенного союза
 Представленность на полках рейтинговых
аптечных и торговых сетей
 Уникальное экологически чистое сырье Алтая
 Возможность контрактного производства (полный
цикл работы с СТМ)
Основное направление деятельности - производство и
продажа БАД, лечебно-профилактической продукции,
средств гигиены полости рта.

Цель участия – поиск потребителей продукции,

Лечебно-профилактическая продукция:
1. Смолки жевательные «Живица», в ассортименте, в
блистере и пенале. Состав: живица лиственницы
сибирской/кедра, воск пчелиный. Код ТН ВЭД 3306
90 000 0
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партнеров.
Сферы деятельности, отрасль бизнеса,
наименование интересующих организаций
Казахстана для проведения деловых
переговоров:
Интересуют фармацевтические
дистрибьюторы и крупные аптечные сети
Казахстана.

2. Мумие очищенное (цельное – 3г и 6г и
таблетированное - №20 по 0,2г). Код ТН ВЭД 2106
90 980 9
3. Прополис пчелиный натуральный, в
таблетированной (5 шт по 0,8г) и жидкой форме водная вытяжка (с дозатором 50 мл и без дозатора 125
мл). Код ТН ВЭД 330690 0000
4. Фитобальзамы, в ассортименте (на фруктозе, 100 мл
и на меду, 220 мл). Код ТН ВЭД 2106 90 980 9
5. Масла пищевые (кедровое с прополисом, с живицей,
облепиховое), 100 мл. Код ТН ВЭД 1515 90 590 0
6. Фитокомплексы, в ассортименте, в капсулах. Код
ТН ВЭД 2106 90 980 9
2. ООО «СибЭкспорт»

Сайт: нет актуального, на
ребрендинге и разработке
Участники переговоров:
Управляющий - индивидуальный
предприниматель Чернышев
Алексей Анатольевич;
руководитель коммерческого
отдела - Ольга Сергеевна.

Компания работает с 2010 года, имеет надежную сеть
партнеров по России и расширяет свою деятельность,
выходя на экспортные контракты. Имеют партнеров в
Казахстане.
Основное направление деятельности - производство
растительных масел и кормовых добавок, переработка
соевых бобов.
Коды ТН ВЭД по видам выпускаемой продукции:
1507, 2304, 1514, 2306.
Наименование продукции:
- соя полножирная экструдированная,
- жмых соевый экструдированный,
- жмых рапсовый экструдированный,
- масло растительное соевое,
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Цель участия – поиск потребителей продукции,

партнеров.
Сферы деятельности, отрасль бизнеса,
наименование интересующих организаций
Казахстана для проведения деловых
переговоров:
1. партнерами могут быть птицефабрики
(выращивание цыплят-бройлеров),
2. животноводческие фермы (выращивание
КРС),
3. свинокомплексы,
4. комбикормовые заводы.
*В настоящее время имеются контракты на
поставку продукции с двумя птицефабриками,
находящимися:
- Казахстан, Акмолинская обл., г. Степняк;
- Казахстан, Костанайская обл., с. Ждановка.

