


Производство продукции располагается во Владикавказе, сохраняя исторически
традиционные рецепты приготовления пирогов, соответствует международным стандартам
качества и безопасности. Это позволяет производить продукцию, удовлетворяющую вкусы и
требования потребителей.

Конкурентная способность нашего продукта на рынке, темп модернизации
производственной базы, а также современные технологии на основе аутентичных рецептов
Северной Осетии, позволяют ежегодно расширять географию сбыта продукции.

Наша профессиональная ответственность, многоступенчатый контроль качества на всех
этапах производства, работа с надежными поставщиками лучшего сырья способствуют
производству высококачественной продукции. Мы беспокоимся о здоровье потребителей,
поэтому качество выпускаемой продукции является своего рода философией компании. А
ведущие специалисты-технологи постоянно работают над совершенствованием и
разнообразием ассортимента выпускаемой продукции. Вкус продукции «Аланика» богато
дополнен природными дарами республики Северная Осетия - Алания: чистейшая
родниковая вода, южная зелень и специи, натуральные сыры и мясо.

Мы сотрудничаем с партнерами ЮФО и России, с которыми заключены долгосрочные
контракты. Мы гарантируем наличие высококачественного продукта, широкий ассортимент,
а также конкурентоспособные условия работы.

О компании

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ



Продукция

Выбирая замороженные готовые блюда «Аланика», Вы всегда будете уверенны
в высоком качестве и великолепном вкусе продукта, а Ваши клиенты всегда
будут довольны и признательны Вам за заботу.

Ассортимент продукции приготовлен без единого консерванта и
заменителя жиров.

Залогом стабильности вкуса и качества наших продуктов является:

✓ аутентичное производство из натуральных продуктов без добавок и 
консервантов, соответствующее международным стандартам качества;

✓ многоступенчатая система контроля на всех этапах производства;
✓ высокий профессионализм сотрудников;
✓ использование сырья только от проверенных поставщиков;
✓ шоковая заморозка, сохраняющая все органолептические свойства 

продукта: аромат, сочный вкус, форму, структуру.

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ



Состав: 
ТЕСТО: мука хлебопекарная высший 
сорт, яйцо куриное, масло 
растительное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные, сахар, соль. 
НАЧИНКА: сыр осетинский, соль.
Условия хранения: при температуре -
18 град.
Срок годности: 6 мес.
Вес: 350г., 500г.
Упаковка:
1. Пленка + этикетка
2. Индивидуальная коробка

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

ПИРОГ ОСЕТИНСКИЙ С СЫРОМ



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

Состав: 
ТЕСТО: мука хлебопекарная высший 
сорт, яйцо куриное, масло 
растительное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные, сахар, соль. 
НАЧИНКА: сыр осетинский, картофель, 
соль.
Условия хранения: при температуре -
18 град.
Срок годности: 6 мес.
Вес: 350г., 500г.
Упаковка:
1. Пленка + этикетка
2. Индивидуальная коробка

ПИРОГ ОСЕТИНСКИЙ С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

Состав: 
ТЕСТО: мука хлебопекарная высший 
сорт, яйцо куриное, масло 
растительное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные, сахар, соль. 
НАЧИНКА: говядина, лук, чеснок, 
перец черный молотый, перец 
красный острый, зелень, соль.
Условия хранения: при температуре -
18 град.
Срок годности: 6 мес.
Вес: 350г., 500г.
Упаковка:
1. Пленка + этикетка
2. Индивидуальная коробка

ПИРОГ ОСЕТИНСКИЙ С МЯСОМ



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

Состав:
ТЕСТО: мука хлебопекарная высший 
сорт, яйцо куриное, масло 
растительное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные, сахар, соль. 
НАЧИНКА: капуста, лук, перец черный 
молотый, соль.
Условия хранения: при температуре -
18 град.
Срок годности: 6 мес.
Вес: 350г., 500г.
Упаковка:
1. Пленка + этикетка
2. Индивидуальная коробка

ПИРОГ ОСЕТИНСКИЙ С КАПУСТОЙ



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

Состав:
ТЕСТО: мука хлебопекарная высший 
сорт, яйцо куриное, масло 
растительное рафинированное, 
дрожжи хлебопекарные, сахар, соль. 
НАЧИНКА: сыр осетинский, листья 
свеклы, соль.
Условия хранения: при температуре -
18 град.
Срок годности: 6 мес.
Вес: 350г., 500г.
Упаковка:
1. Пленка + этикетка
2. Индивидуальная коробка

ПИРОГ ОСЕТИНСКИЙ С ЛИСТЬЯМИ СВЕКЛЫ



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

ПРАЙС-ЛИСТ 

Наименование Товара 
(номенклатура)

Вес 
единицы 

(гр.)

Количество 
единиц в 
коробе

Цена за  
единицу 

(руб.)

Срок хранения, 
(дней)

Фото продукции

Осетинские пироги

Осетинский пирог с телятиной и 
говядиной ХИТ

900/500/300 5/10 360/180,0/150,0 360

Осетинский пирог с сыром ХИТ 900/500/300 5/10 230/160,0/130,0 360

Осетинский пирог с картофелем и 
сыром ХИТ\с картофелем и грибами

900/500/300 5/10 170/140,0/110,0 360

Осетинский пирог с сыром и листьями 
свеклы

900/500/300 5/10 230/140,0/110,0 360

Осетинский пирог с капустой 900/500/300 5/10 170/110,0/80,0 360

Осетинский пирог с тыквой НОВИНКА 900/500/300 5/10 170/110/80,0 360

Пиццы в ассортименте 

Пицца Неаполитана 450/250 5/10 120,0/80,0 360

Пицца Филадельфия 450/250 10 120,0/80,0 360

Пицца  Цезарь  ХИТ 450/250 10 120,0/80,0 360



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

Логистические параметры

- Количество коробов  на паллете (500 гр.) - 60 кор.
- Количество коробов  на паллете (300 гр.) - 90 кор.
- Минимальная партия доставки – 5 паллет;

Рейтинг продаж на 1.10.2016г.

Наименование Топ 3

Осетинский пирог с картофелем и сыром 1

Осетинский пирог с капустой 2

Осетинский пирог с говядиной 3



Контакты:  
Ситникова Анжелика  Дмитриевна, директор по развитию
+79280662882
Е-mail: siangelika@mail.ru

Условия сотрудничества:

❖ Условия поставки – EXW
❖ Предоплата
❖ Цены без учета доставки


