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Гурманика – собственный гастрономический бренд 
ТД Нефтьмагистраль 

Однажды нас осенило, что вот же, у нас есть бизнес – 
АЗС, которые посещает большое количество людей, где 
мы даже пробовали продавать еду сторонних поставщи-
ков, но всегда не были до конца удовлетворены ее вку-
сом и качеством.

Мы наняли проверенных экспертов, вместе прошли 
большой путь от создания продукта до налаживания си-
стемы контроля качества. И сейчас мы с гордостью мо-
жем заявить, что создаем по-настоящему превосходный 
продукт, который радует каждый день миллионы наших 
клиентов. 

Это наша радость в труде!

Тогда мы быстро приняли решение о строительстве фа-
брики: нами двигало страстное желание создавать по-на-
стоящему качественный и вкусный продукт, сделав его до-
ступным как можно большему количеству людей. 

Это отлично укладывалось в общую миссию компании 
Нефтьмагистраль: делать людей счастливыми. 

Мы помогаем людям сохранить время для себя.
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Сейчас Гурманика – это ПЯТЬ продуктовых линеек, каждой 
из которых мы по-настоящему гордимся:

• Готовая еда Гурманика в порционной упаковке
• Выпечка и Хлеб
• Кондитерские изделия
• Производство кофе
• Мясной цех

Факты:

• 3 производственные площадки
• 5000 м2

• 240 SCU
• Fresh и Заморозка

Передовое оборудование:

• RONDO (Швейцария) – производство слойки, 
• MIWE (Германия) – производство выпечки, 
• LASKA (Австрия) – мясное производство, 
• Giesen Coffee Roasters (Голландия) – лучший ростер для обжарки 

кофе.

Создаем превосходный продукт с лучшими экспертами 
со всего мира!

1. О нашем производстве |     Гурманика



2. Готовая еда в порционной упаковке2.1. Завтраки
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2. Готовая еда в порционной упаковке

• Сырники
• Творожные запеканки
• Каши
• Блины

Завтраки – растущая категория, потому что количество людей, за-
втракающих вне дома, становится больше с каждым годом. 
Мы готовы предоставить превосходный по качеству и вкусу про-
дукт для ваших клиентов, чтобы ваш бизнес рос.

Порционная упаковка
Fresh (срок хранения 2-5 суток)
Заморозка (от 3 до 6 месяцев)

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

2.1. Завтраки



2. Готовая еда в порционной упаковке 2.2. Бутерброды



• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.
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2. Готовая еда в порционной упаковке

• Классические
• Багеты
• Круассаны 
• Роллы
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Бутерброды – это удобный перекус в любом месте, поэтому доля 
этой категории в сегменте готового продукта – одна из самых вы-
соких. Наши бутерброды всегда свежие, вкусные, с использова-
нием только натуральных ингредиентов.

Порционная упаковка
Fresh (срок хранения 2-5 суток)

 2.2. Бутерброды

9
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2. Готовая еда в порционной упаковке2.3. Обеды



11

2. Готовая еда в порционной упаковке

• Салаты
• Супы
• Второе

Готовые обеды – растущая категория, потому что людей, выбираю-
щих формат готовой еды не только на работе, но и дома, становит-
ся больше с каждым годом. Вкусные и свежие обеды в удобной 
упаковке полюбят ваши клиенты.

Порционная упаковка
Fresh (срок хранения 2-5 суток)
Заморозка (от 3 до 6 месяцев)

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

2.3. Обеды
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2.4. Мясная гастрономия 2. Наша продукция
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2. Наша продукция

• Сосиски в ассортименте 
• Колбаски
• Колбасы Мортаделла, Краковская, 

Сервелат, Пепперони
• Ветчина нежная, куриная
• Прошутто ск
• Чоризо ск
• Мясной хлеб
• Гриль-набор для жарки

Бургеры, хот-доги, пицца, сэндвичи – категории в топе продаж 
последние 10 лет. Наши котлеты, сосиски и колбасы сделают ваш 
продукт еще вкуснее.

Нарезка
Кусок
Fresh 
(срок хранения 10-21 сутки)
Заморозка
(от 3 до 6 месяцев)

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

2.4. Мясная гастрономия 

13
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2.5. Мясные изделия 2. Наша продукция
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• Котлеты говяжьи
• Стрипсы куриные
• Наггетсы куриные

Строгий контроль качества входящего сырья, использование шо-
ковой заморозки и передового оборудования позволяют нам соз-
давать превосходный продукт.

Заморозка (от 3 до 6 месяцев)

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашим СТМ.

2. Наша продукция

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ от 500 кг.

2.5. Мясные изделия

15
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2.6. Хлеб 2. Наша продукция
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• Хлеб тостовый светлый/ темный
• Тыквенный
• Злаковый
• Кукурузный
• Багет французский
• Багет пшеничный
• Чиабатта пшеничная светлая
• Хлеб с оливками и орегано

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

Fresh (срок хранения 2-5 суток)
Заморозка (от 3 до 6 месяцев)

Хлеб – как  базовая категория присутствует во всех меню.
Наш ремесленный хлеб станет прекрасной базой вашего 
ассортимента.

2.6. Хлеб
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2. Наша продукция
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2.7. Выпечка 2. Наша продукция
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• Круассан французский 
• Улитка
• Ватрушка
• Слойка сытная/сладкая
• Косичка

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

Fresh (срок хранения 2-5 суток)
Заморозка (от 3 до 6 месяцев)

Круассаны, слойки, ватрушки – традиционная выпечка, 
пользующаяся большим спросом у покупателей. Наша продукция 
с использованием натурального сливочного масла 82,6 % от шеф-
пекаря-француза стала эталоном выпечки на рынке. 
Предлагая своим клиентам нашу выпечку, вы получаете насто-
ящую любовь ваших покупателей.

2.7. Выпечка
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2. Наша продукция
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2.8. Десерты 2. Наша продукция
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• Эклеры шоколадный / ваниль-
ный / фисташковый

• Чизкейк
• Безе
• Печенье
• Маффинны

• Возможна разработка 
рецептуры и упаковки 
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

Fresh (срок хранения 2-5 суток)
Заморозка (от 3 до 6 месяцев)

Эклеры, бисквиты, муссовые десерты и многое другое – все это 
только из  натуральных ингредиентов, без добавления пальмового 
масла, по уникальным рецептурам от шеф-кондитера из Японии. 

2.8. Десерты
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2. Наша продукция
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2.9. Кофе 2. Наша продукция
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Мы контролируем все этапы соз-
дания идеального кофе: от отбо-
ра зерна до его обжарки. Обжарка 
кофе Гурманика происходит на га-
зовом ростере голландского про-
изводства Giesen Coffee Roasters, 

• Зерно
• Капсулы
• Дрип-пакеты
• Холодный кофе в банках

• Только высший сорт 
specialty 100 % арабика 
из Эфиопии и Кении.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

сконструированном по нашему индивидуальному заказу. 
Только представьте, 12 тонн кофе мы производим ежемесячно.
Предлагая клиентам превосходный вкусный кофе, вы завоевы-
ваете их любовь на долгий срок!

2.9. Кофе
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2. Наша продукция



2.10. Напитки 2. Наша продукция
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• Морсы
• Компоты
• Лимонады • Возможна разработка  

рецептуры и упаковки  
по вашему ТЗ.

• Возможна работа под 
вашей СТМ.

Только натуральные ингредиенты и насыщенный вкус как основа 
любого нашего готового напитка, могут стать прекрасной базой ва-
шего ассортимента.

0,5 л
Срок хранения 72 часа

2.10. Напитки 
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2. Наша продукция
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3. Наши Клиенты

gurmanika.ru



• Розничная торговля
• Оптовая торговля

• Москва и МО – наша собственная доставка
• Регионы – доставка транспортной компанией
• Возможны индивидуальные условия.

• Если у вас магазин, кафе или ресторан
• Если вы оптовик или дистрибьютор

МЫ СТАНЕМ ДЛЯ ВАС НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ.

4. Форматы работ

Форматы работ

Доставка

27gurmanika.ru
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