
Компания «From Wild» основана в 2011 году в Алтайском крае. 
Наша цель - развитие производства натуральных продуктов 
Сибири. За 5 лет компания выросла из небольшого пред-
приятия в сибирской глубинке в крупное производство, с 
численностью штата 150 сотрудников. Сохраняя многовеко-
вые традиции заготовки дикорастущей продукции Сибири, 
мы организовали современное производство и переработку 
этого сырья в соответствии с современными технологиями 
пищевого производства.  

Производство

Алтайский край,  
г Бийск

Склад 

Москва,  
м. Шаболовская

О компании

Наша продукция

Наша география:

Кедровый  
орех в скорлупе

Кедровая 
мука

Кедровый  
жмых

Масло  
кедрового ореха

Офис

Москва,  
м. Семеновская

Кедровая  
шишка

Ядро кедрового 
ореха



Кедровый орех

Ядро кедрового ореха

Кедровый жмых

Масло кедрового ореха

Мы поставляем отборный кедровый 
орех высшего качества, высушенный 
и отвеянный от пустых зерен и лиш-
них примесей!

Кедровое масло делится на два сорта:

Наш очищенный кедровый орех 
мы разделяем на два сорта:

Каждая партия выпущенной продукции 
проходит контроль микробиологиче-
ских показателей в лаборатории. 

Жмых и мука имеют низкое содержа-
ние жира и прекрасно подходят для 
спортивного питания, каш и мюсли.

Оптовая  
упаковка:
 

от 1 до 5 кг  
вакуумные пакеты

Розничная  
упаковка: 

от 100 до 500 граммов  
вакуумные и трех- 
шовные пакеты

Оптовая  
упаковка: 

канистра 10 литров

Розничная  
упаковка: 

от 100 до 500 мл

Высший сорт, 
кислотное число  
и перекисное  
число: 2 и 4

Первый сорт, 
кислотное число  
и перекисное  
число: 4 и 10

Сорт А, 
крупнее  
950-1050 ядер на 100 
граммов, светлый, 
почти белый

Сорт B, 
менее крупный  
1050 - 1200 ядер на 
100 граммов, цвет  
слоновой кости

Вакуумный пакет 
препятствует 
окислению  
и продлевает  
срок годности!

Контроль качества: Наши сертификаты:

Мы получили немецкий сертификат «Европейский листок», 

подтверждающий органическое происхождение продукции  

и соблюдение требований к органическому производству
Ru-Bio-141



Специально для розничных сетей 
мы готовим линейку продукции 
из натуральных и экологичных 
продуктов Севера и Сибирской 
тайги, среди которых:

Специально для Вас мы можем 
упаковать нашу продукцию в 
трехшовный пакет-подушку  
или пакет типа doy-pack в фор-
мате no-name. 

Розничная  
продукция  
From Wild

Фасовка  
кедрового  
ореха

скоро

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ В СКОРЛУПЕ

КЕДРОВЫЙ ЖМЫХ

ЯДРО КЕДРОВОГО ОРЕХА

КЛЮКВА ДИКАЯ СУШЕНАЯ

ЧЕРНИКА ДИКАЯ СУШЕНАЯ

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА СУШЕНАЯ

БРУСНИКА ДИКАЯ СУШЕНАЯ

БЕЛЫЙ ГРИБ СУШЕНЫЙ

Москва, Измайловский вал, 30 с4

+7 (495) 268-01-86

info@from-wild.com


