
Основание Хлебозавода № 1 1 мая 1930 года 

Год создания акционерного 

общества 

7 мая 1996 год 

Генеральный директор с 1984 

года, член Общественной палаты 

РФ, заслуженный работник 

пищевой индустрии РФ 

Болгова Нина Петровна 

Количество сотрудников 1000 человек (с дочерними обществами) в 

том числе молодёжь 210 человек 

Мощность производства 100 тонн в сутки  

Выпуск продукции в год  27 000 тонн 

Система менеджмента качества и 

безопасности 

FSSC 22000 

Система экологического 

менеджмента 

ГОСТ Р ИСО 14008-2016 

Благотворительные проекты 

Затраты 

10% от прибыли 

«Уроки хлеба» С 2003 года, проведено 1000 уроков 

Награды предприятия за 

качество 

За вклад в развитие отрасли 

180 наград 

 

300 наград 

Резюме ЗАО «Хлеб» 

www.hlebtver.ru 
г.Тверь, пр-т Чайковского, д.33, тел./факс (4822) 35-75-81 



 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
ISO 22000 (c 2008г.), FSSC 22000 («Сертификация 
систем безопасности пищевой продукции») 

     (с 2017г.) 
 

 Система экологического менеджмента 

     ГОСТ Р ИСО 14001-2016  

 

Сертификация 



 Овсяное печенье 
 

Наша продукция 

 Сахарное печенье 
 

 Сдобное печенье 
 



 

Сахарное печенье 

«Тверской коктейль» 
 

              ГОСТ  24901-2014      СТО 00345704-010-2015 
 

 

«Классический» 
 

Вес: 0,250 кг. 

Укладка: 12 шт/кор 

                 80 кор/паллет 

Укладка: 2 кг (экран) 

 

Укладка: 2 кг (гофрокороб) 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, маргарин  

(рафинир. дезодорир. раст. масла в натуральном и модифицир.  

виде (подсолнечное, кокосовое), вода, эмульгаторы Е471, Е475;  

соль поваренная пищевая, ароматизатор, краситель аннато-куркумин,  

регулятор к-ти: лимонная к-та), сахар, мука ржаная хлебопекарная сеяная, 

вода,  

инвертный сироп (сахар, вода, к-та лимонная); солодовый экстракт (солод 

ячменный, вода); соль поваренная пищевая, пряности: корица, гвоздика, 

мускатный орех, тмин, кориандр; разрыхлители: сода питьевая и 

углеаммонийная соль и  пирофосфат натрия кислый;  эмульгатор 

лецитин.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 5.6 г, жиры – 14,7 г, 

углеводы - 75 г. 

Энергетическая ценность (калорийность): 1905 кДж (455 ккал).       

Срок годности:  4,5 месяца. 

 



 

Предлагаем различные вкусы сахарного печенья 

«Тверской коктейль» 
 

                                

«Карамельный» 
 

Вес: 0,250 кг. 

Укладка: 12 шт/кор 

80 кор/паллет 

 

Укладка: 2 кг 

(гофрокороб) 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, маргарин (рафинир. 

дезодорир. раст. масла в натуральном и модифицир. виде (подсолнечное, 

кокосовое), вода питьевая, эмульгаторы Е471, Е475; соль пищевая, 

ароматизатор, краситель Е160а, регулятор к-ти: лимонная к-та), сахар, 

инвертный сироп: сахар, вода питьевая, регулятор к-ти – лимонная к-та; вода 

питьевая, желток сухой яичный, молоко сухое цельное, соль пищевая, 

разрыхлители: сода питьевая, углеаммоний-ная соль, пирофосфат натрия 

кислый: эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор карамель. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 7,4 г, жиры – 18,7 г, углеводы – 

67,3 г. Энергетическая ценность (калорийность): 1955 кДж (467 ккал).        

Срок годности: 3 месяца. 

 

«Кофейный» 
 

Вес: 0,250 кг. 

Укладка: 12 шт/кор 

80 кор/паллет 

 

Укладка: 2 кг 

(гофрокороб) 

Состав: мука пшеничная  хлебопекарная 1 сорта, маргарин (рафинир. 

дезодорир. раст. масла в натуральном и модифицир. виде (подсолнечное, 

кокосовое), вода питьевая, эмульгатор Е471, Е475; соль пищевая, 

ароматизатор, краситель Е160а, регулятор к-ти: лимонная к-та), сахар, мука 

ржаная хлебопекарная сеяная, инвертный сироп: сахар, вода питьевая, 

регулятор к-ти – лимонная к-та; солодовый экстракт (солод ячменный, вода 

питьевая); молоко сухое цельное, кофе растворимый, разрыхлители: сода 

пищевая, углеаммонийная соль, пирофосфат натрия кислый; соль пищевая, 

эмульгатор –  лецитин соевый, ароматизатор кофе. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 7,3 г, жиры – 16,8 г, углеводы – 

68,3 г. 

Энергетическая ценность (калорийность): 1947кДж (465 ккал).        

Срок годности: 4,5 месяца. 

 

ГОСТ  24901-2014      СТО 00345704-010-2015 



НОВАЯ УПАКОВКА 
«Тверской коктейль» 

                                

ГОСТ  24901-2014      СТО 00345704-010-2015 

Вес: 0,150 кг. 

Укладка: 8 шт/кор 

 

Цена с НДС 

• Молочный 

• Кофейный 

• Карамельный 

• Классический 

• Льняной 



Сахарное печенье «Сладкая азбука» с 

вареной сгущенкой 
Это «обучающее» печенье с буквами и цифрами несомненно 

полюбится всем детям и их родителям. 
 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, сахар, маргарин 

(рафинированные дезодорированные масла в натуральном и 

модифицированном виде (подсолнечное, кокосовое), вода 

питьевая, эмульгаторы( Е471,Е475), соль пищевая, ароматизатор, 

краситель  Е160а, регулятор к-ти  лимонная к-та), инвертный сироп 

( сахар, вода питьевая, регулятор к-ти лимонная к-та), консервы 

молокосодержащие «Сгущенка вареная» (сахар, вода, 

сухоеобезжиренное молоко, жир молочный, заменитель молочного 

жира, стабилизатор Е452(i), консервант Е202),  вода питьевая, 

желток сухой яичный, разрыхлители: дигидропирофосфат натрия, 

гидрокарбонат натрия, карбонат аммония; соль пищевая, 

ароматизатор  ванильно-сливочный (вкусоароматические 

вещества, носитель (Е1520), эмульгатор: лецитин соевый. 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  

белки – 7,1 г, жиры – 19,4 г, углеводы – 67,5 г.  

Энергетическая ценность (калорийность): 1980 кДж (473 ккал).  

Срок годности  4,5  месяца. 
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ГОСТ  24901-2014             СТО 00345704-010-2015 



Сахарное печенье 
ГОСТ 24901-14. 

 

«Классическое» 
 

Вес: 0,340 кг 

Укладка: 17 шт/кор 

 

Укладка: 5 кг (гофрокороб) 

в ассортименте 
 

«Сладкий чай» 
 

Вес: 0,324 кг 

Укладка: 17 шт/кор 

 

Укладка: 5 кг (гофрокороб) 

 

 

«Деревенские мотивы» 
 

Вес: 0,336 кг 

Укладка: 17 шт/кор 

 

Укладка: 5 кг (гофрокороб) 

 

 

«Ягодно-сливочное» 
 

Вес: 0,336 кг 

Укладка: 17 шт/кор 

 

Укладка: 5 кг (гофрокороб) 

 

 

«Ореховое» 
 

Вес: 0,340 кг 

Укладка: 17 шт/кор 

 

Укладка: 5 кг (гофрокороб) 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, маргарин (рафинир. дезодорир. 

раст. масла в натуральном и модифицированном виде, вода, эмульгатор Е471, Е475; соль 

поваренная пищевая, ароматизатор, краситель аннато-куркумин, регулятор к-ти: лимонная к-та), 

инвертный сироп: сахар, вода, регулятор к-ти – лимонная к-та; молоко сухое цельное, яичный 

порошок, разрыхлители: сода пищевая и углеаммонийная соль, пирофосфат натрия кислый; 

соль поваренная пищевая, эмульгатор - лецитин, ароматизатор ваниль.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 7,4 г, жиры – 17,4 г., углеводы – 69,4 г. 

Энергетическая ценность – 464 ккал/1943 кДж. Срок годности: 4,5 месяца. 

 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная  в/с, маргарин (рафинир. дезодорир. раст. масла в 

натуральном и модифицированном виде (подсолнечное, кокосовое), вода питьевая, эмульгатор 

Е471, Е475; соль пищевая, ароматизатор Е160а, регулятор к-ти: лимонная к-та), инвертный 

сироп (сахар, вода питьевая, регулятор к-ти – лимонная к-та), желток сухой яичный, молоко 

сухое цельное, соль пищевая, разрыхлитель: сода питьевая  и  углеаммонийная соль, 

пирофосфат натрия кислый, ароматизатор ваниль, эмульгатор – лецитин соевый.  

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 8,1 г, жиры – 18,4 г, углеводы – 67,5 г. 

Энергетическая ценность (калорийность): 1959 кДж (468 ккал). Срок годности: 4,5 месяца. 

 

Состав: мука пшеничн. хлебопекарная в/с, сахар, маргарин (рафинир. дезодорир. раст. масла в 

натуральном и модифицированном виде (подсолнечное, кокосовое), вода питьевая, эмульгатор 

Е471, Е475; соль пищевая, ароматизатор, краситель Е160а, регулятор к-ти: лимонная к-та), 

инвертный сироп: сахар, вода питьевая, регулятор к-ти лимонная к-та, молоко сухое цельное, 

разрыхлители: углеаммонийная соль, сода пищевая, пирофосфат натрия кислый, соль пищевая, 

эмульгатор – лецитин соевый, ароматизатор топлёное молоко. 

Пищевая ценность в 100 г продукта:  белки – 7,2 г, жиры – 17,0 г, углеводы – 69,0 г. 

Энергетическая ценность (калорийность): 1918 кДж (458 ккал).  Срок годности: 4,5 месяца. 

 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, маргарин (рафинир. дезодорир. раст. масла 

в натуральном и модифицир. виде (подсолнечное, кокосовое), вода питьевая, эмульгатор Е471, 

Е475; соль пищевая, ароматизатор, краситель Е160а, регулятор к-ти: лимонная к-та), вода 

питьевая, молоко сухое цельное, яичный порошок, инвертный сироп: вода питьевая, сахар, 

регулятор к-ти – лимонная к-та; соль пищевая, разрыхлители: сода пищевая и углеаммонийная 

соль, пирофосфат натрия кислый; эмульгатор – лецитин соевый, ароматизатор ягодный, ваниль. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 7,6 г, жиры – 17,2 г, углеводы – 69,3 г. 

Энергетическая ценность (калорийность): 1934 кДж (462 ккал).  Срок годности:  4,5 месяца. 

 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар, маргарин (рафинир. дезодорир. раст. масла 

в натуральном и модифицир. виде (подсолнечное, кокосовое), вода, эмульгатор Е471, Е475; 

соль поваренная пищевая, ароматизатор, краситель аннато-куркумин, регулятор к-ти: лимонная 

к-та), инвертный сироп (сахар, вода, регулятор к-ти – лимонная к-та), молоко сухое цельное, 

желток сухой яичный, орехи, вода, соль поваренная пищевая, разрыхлители: сода пищевая и 

углеаммонийная соль, пирофосфат натрия кислый, эмульгатор  – лецитин, ароматизатор орехов. 

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 7,0 г, жиры – 18,1 г, углеводы – 67,8 г. 

Энергетическая ценность (калорийность): 1934 кДж (462 ккал).   Срок годности: 4,5 месяца. 

 



 0,5 л. /12 шт./упак..  

                                                                        1,5 л. /6 шт/упак.                     5 л. /2 шт/упак.  

3 степени 

очистки 

 

 

Обработка  

ультрафиолетом 

 

 

Нейтральный  

уровень рН 

Срок годности 12 

месяцев 



1,5 л. /6 шт/упак       0,5 л. /12 шт./упак.  

3 степени очистки 

 

 

Обработка  

ультрафиолетом 

 

 

Нейтральный  

уровень рН 

Лабораторные исследования воды питьевой Верхневолжской, 

проведённые аналитическим центром ЗАО «РОСА», г. Москва, 

очередной раз подтвердили: 

– высокое качество 

 - полезность (наличие в воде микроэлементов: магния, калия, 

кальция, натрия, селена, органических солей, кислот и т.д.) 

– безопасность (отсутствие опасных микроорганизмов) 
Срок годности 12 месяцев 



1,5 л. /6 шт/упак 

 0,5 л. /16шт./упак.  

Напиток безалкогольный «Верхневолжский»  
среднегазированный со вкусом 

1,5 л. /6 шт/упак 

0,5 л. /12 шт./упак.     

Срок годности  

12 месяцев 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 


