


Высокое качество и безопасность выпускаемой продукции подтверждается 
сертификацией системы менеджмента качества предприятия по стандарту 
ISO 22000, а так же ежегодными производственными аудитами Партнеров и 
Клиентов компании.

Производственная площадка расположена в г. Санкт-Петербург.

Компания «Нева Фуд» была основана в 1998 году. В настоящее время явля-
ется одним из лидеров рынка производства   соусов  и майонезов  для пред-
приятий,   работающих в сфере HoReCa. 

БОЛЕЕ
80Широкая  география  продаж  по  всей   России  поддерживается  работой 

филиалов  компании, которые  находятся в Санкт -  Петербурге, Москве  и 
Екатеринбурге. 

«Компания Нева Фуд - сплоченная команда профессионалов, построивших более, 
чем за 20 лет действенную стратегию развития на рынке HoReCa.
 
СеСегодня  «Нева Фуд» является одним из лидеров отрасли по производству и про-
даже  соусов и майонезов; но не останавливается на достигнутом  -  продолжа-
ет развиваться, осваивая новые технологии, сегменты и рынки сбыта. Наши 
Клиенты - профессионалы сегмента HoReCa, высоко оценивают качество и 
безопасность нашей продукции».

БОЛЕЕ
20 лет

3
ФИЛИАЛА



В 2015 году система менеджмента качества предприятия 
была сертифицирована по ISO 22000.

В декабре 2016 года компания «Нева Фуд» успешно 
прошла сертификационный аудит, в результате которого 
подтвердила соответствие своей системы менеджмента 
пищевой безопасности требованиям международной си-
стемы сертификации FSSC 22000.

Безопасность и качество



Партнеры компании





Майонез  - самый популярный соус в России. Его используют как насыщенную заправку для сытных салатов
или легкий дрессинг для овощных; как соус для запекания и как самостоятельную добавку к любому блюду.



Лёгкий Сырный Чесночный Медово-горчичная
заправка

Баварский

Цезарь Цезарь Пармезан Тар-Тар Грибной

С огурцами Ореховый 1000 островов Заправка 1000
островов



Кетчуп
1 категории Аджика

Кисло-сладкий Барбекью
классический

Карри
ароматный

Сальса Шашлычный Домашний
жестяная банка

4,1 кг

Пицца соус



Горчица
для гамбургеров

Горчица
для хотдогов

Горчица Русская



Используется в приготовлении
острых супов из морепродуктов,
суши и роллов, а так же в
блюдах паназиатской кухни.

КимчиКисло-сладкий Чили

Используется как соус к 
различным блюдам из курицы, 
так же используется как маринад.
Хорошо сочетается с гарнирами: 
рисом, лапшой и овощами.

Используется как дрессинг
в чукка-салатах, как соус 
с морепродуктами и рыбой,

как же подходит к мясу и птице.

Ореховый
майонезный

Используется в приготовлении
суши и роллов, рыбных блюд,

а так же закусок из 
морепродуктов.

Унаги

Используется как дрессинг 
к салатам и закускам, маринад 
для мяса, рыбы и птицы;

соус для лапши.
При обжарке – карамелизуется. 

Терияки



Соус на томатной основе, 
используется для запекания и 
тушения, а так же как соус к 

основным блюдам.

Томатный

Соус на основе растительного 
масла «Весна» для питания 
детей школьного возраста.

Весна

Соусы для школьного питания

Продукт одобрен Роспотребнадзором.

Процесс производства контролируется системой качества 
НАССР.

Являются источниками важных аминокислот, полинасыщенных 
жирных кислот.

Не содержат уксусной кислоты, искусственных красителей, 
консервантов и ароматизаторов.



Сальса
соус томатный
дип-пот 25 мл

Айоли
соус майонезный
дип-пот 25 мл

Чили
соус деликатесный
дип-пот 25 мл

Горчица Русская
соус майонезный
дип-пот 25 мл

Цезарь Пармезан
соус майонезный
дип-пот 25 мл

Карри ароматный
соус томатный
дип-пот 25 мл

Майонез 60%
дип-пот 25 мл

Кетчуп
дип-пот 25 мл

Баварский
соус майонезный
дип-пот 25 мл

Кисло-сладкий
соус томатный
дип-пот 25 мл

Барбекью классический
соус томатный
дип-пот 25 мл

Чесночный
соус майонезный
дип-пот 25 мл

Сырный
соус майонезный
дип-пот 25 мл

Соусы в упаковке дип-пот созданы специально для сегмента фаст-фуд, удобны для хранения и использования Клиентом. В данной 
фасовке выпускаются все популярные вкусы соусов. Возможен выпуск продукции в дип-поте под брендом Заказчика.





Новинка:



2. изготовление соусов по 
рецептуре Заказчика  в  
промышленных масштабах

1. изготовление порционной 
продукции  под  логотипом  
Заказчика

Услуги:




