Анкета организации для заполнения информации на сайте
«Здоровое питание»
Раздел 1. Общие сведения

1.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы


2.
Адрес


3.
Телефон, факс

4.
E-mail

5.
Сайт

6.
В какой холдинг (УК) входит

7.
Наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество


Раздел 2. Штат 

1.
Количество постоянно работающих сотрудников


2.
Сведения для телефонного справочника (на Ваше усмотрение)

Наименование должности
Фамилия, имя, отчество
Телефон















Раздел 3.  О предприятии

1.
Специализация
(скопировать из списка, список размещён на стр.2анкеты)

(скопировать из списка, список размещён на стр. 2 анкеты)
2.
Краткая характеристика деятельности организации: (на Ваше усмотрение указываются: дата образования, этапы развития, достижения, направления развития, планируемые к производству новинки)


3.
Основные поставщики сырья для производства

Раздел 4. Продукция

1.
Ассортимент продукции


2.
Торговые марки


3.

Знаки качества, медали, дипломы и другие награды 


4
Где можно приобрести продукцию предприятия
(выбрать из списка)

1) География продаж:
- Пермский край, другие субъекты РФ (указать какие)
- Локальное распространение внутри региона (указать населенные пункты)
2) Формат продаж:
- Магазины у дома (не указывать)
- Торговые сети (указать какие)  
- Интернет-магазины (указать какие)  
- Ярмарки, рынки (указать какие)
- другое ____________
Раздел 5. Медианаполнение

На эл. адрес HYPERLINK "mailto:nakamenskih@agro.permkrai.ru" nakamenskih@agro.permkrai.ru необходимо направить:
1) логотип предприятия, логотипы торговых марок в формате jpeg;
2) фотографии предприятия, работников предприятия на производстве, а также фото выпускаемой продукции объемом не менее 300 кб  в формате jpeg;
3) фотографии медалей, дипломов и др. на продукцию предприятия;
4) видео предприятия (или ссылки на размещенные в Интернет ролики)



	Молоко и молочные продукты

	цельномолочные продукты

	питьевое молоко

сливки
	коктейли

	кисломолочные продукты

	сметана
	кефир

ряженка
йогурт
кумыс
простокваша
	сыворотки 
творог
творожная масса
сырки
	масло сливочное

	сладко-сливочное масло

кисло-сливочное масло
топлёное масло
	спреды, маргарин

сыры
	твёрдые сыры

мягкие сыры
рассольные сыры
переработанные сыры (плавленые, копчёные и др. сырные продукты)
	десерты
	мороженое

сухое молоко
	козье молоко

	Мясная продукция

	мясо охлаждённое и замороженное

	свинина

	туши, полутуши

мясо кусковое
	говядина

	туши, полутуши

мясо кусковое
	баранина

	туши, полутуши

мясо кусковое
	крольчатина

	тушки

разделанные тушки

	мясные полуфабрикаты

	натуральные 

	свинина

говядина
	рубленные 

	свинина

говядина
	полуфабрикаты из субпродуктов

фарш
изделия с фаршем
	пельмени

котлеты
	колбаски

	нарезки, стейки 

	свинина

говядина
	мясная гастрономия

	мясные деликатесы

	копчено-вареные 
	вяленое мясо 
	мясные изделия в желе

	колбасы и колбасные изделия

	варёные колбасы

варёно-копчёные колбасы
полукопчёные колбасы
сырокопчёные колбасы
сыровяленые колбасы
	ветчины
	сардельки, сосиски
	зельц, паштет, ливер

	мясные консервы

	традиционные 
	для детского и диетического питания

	другое

	субпродукты
	суповые наборы

холодец
жиры
	сало, шпик

	Птица, яйца

	мясо птицы (курица)

полуфабрикаты
субпродукты
колбасные изделия
деликатесы
яйцо куриное
яйцо перепелиное
мясо утки
мясо индейки
мясо фазана
перепела
мясо страуса
мясо цесарки
	мясо гуся

	Рыба

	свежая рыба

мороженая рыба
рыбная продукция
	рыба в вакуумной упаковке

пресервы рыбные
рыба вяленая
рыба горячего копчения
рыба холодного копчения
рыба солёная, пряная

	Овощи, картофель, зеленные

	картофель

капуста
	свекла
морковь
лук
	огурцы
томаты
перец
баклажаны
	редис
зеленные

	Мука, хлебобулочные изделия, крупы

	мука 

хлебобулочные изделия
	хлеба
	выпечка

	крупа 
	хлопья 


	Кондитерские изделия

	конфеты
	торты

пирожные
пряники
печенье
	зефир, пастила, суфле, мармелад


	Напитки

	вода питьевая

вода минеральная
соки, нектары
квас
иные напитки


	Мёд и продукты пчеловодства
	Ягоды, грибы
	Заготовки
	Снеки

	сухарики
	сухофрукты

хлебные снеки
кукурузные палочки
	рыбные снеки
орехи

	Прочее

	натуральные лекарственные препараты

корма для домашних животных



