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СОДЕРЖАНИЕ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«КОЛОС»

2007 год

Сдобное печенье 4

кексы 14

Зефир 13

слоёное печенье 16

2008 год

2010 год

2014 год

2012 год

2015 год

2017 год

Основана в Челябинске в 2007 году. Производство кондитерских изделий 
началось всего с нескольких наименований под одноименной торговой 
маркой. Сегодня же ассортимент насчитывает более 200 наименований – 
сдобное печенье, кексы, слоеные изделия, заварные пирожные и зефир 
выпускаются под торговой маркой «Руслада». «Колос» – одна из немногих 
фабрик, которая объединяет в себе производство такого разнообразия 
групп кондитерских изделий. Все изделия производятся на современном 
высокотехнологичном импортном оборудовании от ведущих производителей 
Европы с многоуровневым контролем качества. Вся выпускаемая продукция 
соответствует требованиям системы международной системы качества и 
безопасности, основанной на принципах ХАССП.

На данный момент «Колос» – это процветающее предприятие, которое 
включает в себя 4 кондитерских цеха, общая территория которых составляет 
свыше 10 000 кв.м.

Высокое качество, доступная цена, уникальное сочетание ассортимента и 
разнообразия кондитерских групп вывело компанию в лидеры менее чем 
за 10 лет! Для предприятия – это стремительный взлет! На традиционный 
вопрос «В чем ваш секрет?», на предприятии Колос можно получить 
вполне традиционный ответ: никакого секрета нет, а есть абсолютно четкая 
производственная культура, которая лучше любого стандарта качества 
структурирует работу коллектива, и компания, как заведенный механизм, 
семимильными шагами движется вперед.

Год создания ООО ПТК «Колос», запущено производство 
кексов, круассанов, пирожных, слоеных изделий

Запуск цеха сахаристых изделий.  
Начато производство драже, зефира, тиражированного 
ириса, карамели, щербета и конфет. 

Запуск нового цеха мучных изделий, где установлено 
новейшее оборудование от ведущих европейских 
производителей.

получен сертификат качества и безопасности пищевой 
продукции, основанный на принципах ХАССП .  
Запуск цеха №3 мучных изделий

Запуск нового цеха 
сахаристых изделий

Вход в федеральные торговые сети «Монетка», 
«Пятерочка», «Магнит», «Красное и Белое».  
Участие в конкурсе «100 лучших товаров России»  

Приобретение высокопроизводительной линии  
на основе туннельной печи
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СДОБНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ СО ВКУСОМ МОЛОКА  

СГУЩЁННОГО

Малиновое

КУРАБЬЕ
ВОСЬМЁРКА

ТОПЛЕНАЯ 
кНОПОЧКА

Райский вкус

Бантики с начинкой 
«Черемуха»

Рассыпчатое сдобное печенье  
с ароматом сгущенного молока

Песочное печенье  
с яблочно-малиновым повидлом

Классическое курабье 
оригинальной формы

Сдобное печенье  
со вкусом молока

Печенье сдобное со вкусом 
кокоса, декорировано помадкой  

Рассыпчатое песочное печенье 
с начинкой "Черемуха"  

2 кг

2,3 кг

3,4 кг

1,2 кг

1,2 кг

1,2 кг

90 суток

90 суток

90 суток

90 суток

90 суток

90 суток

РЫЖИЕ  
ВЕСНУШКИ

со вкусом
сметаны

Забавная вертушка

Сдобное печенье с повидлом

Сдобное печенье со вкусом сметаны

Рассыпчатое печенье 
с абрикосовым конфитюром

2,2 кг

2,2 кг

1,2 кг

90 суток

90 суток

90 суток

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
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Бисквитное с начинкой 
со вкусом лимонного 
пломбира

Озорной вжикПесочник с начинкой 
«Малина»

Очечи

Бисквитное с какао  
и начинкой со вкусом 
банана

Бантики  
с повидлом

Дразнилки маковыеПесочник с начинкой 
«Смородина»

Курабье классик

Бисквитное печенье-сэндвич  
с начинкой со вкусом лимонного
пломбира

Песочное печенье с двойной 
начинкой со вкусом клубники 
и сливок

Рассыпчатое сдобное печенье  
с ванильно-сливочным вкусом

Песочный уголок  
с начинкой «Малина»

Сдобное печенье оригинальной 
формы с ванильно-сливочным 
ароматом и фруктово-ягодной 
начинкой 

Традиционное печенье в форме 
орешка с начинкой со вкусом 
сгущенки вареной  

Бисквитное печенье-сэндвич
с какао и начинкой со вкусом 
банана 

Песочное печенье  
с малиновым повидлом

Сдобное печенье  
посыпано маком

Песочный уголок  
с начинкой «Смородина»

Классическое сдобное печенье  
с фруктово-ягодной начинкой

Бисквитное печенье-сэндвич  
с начинкой со вкусом сгущенки

1,7 кг1,2 кг

2 кг1,4 кг

2,3 кг
1,7 кг

1,7 кг1,2 кг

1,8 кг1,4 кг

3,4 кг1,7 кг

30 суток120 суток

90 суток120 суток

90 суток
120 суток

30 суток90 суток

180 суток120 суток

90 суток30 суток

Маленькая 
пуговка

Нежная 
мальвинка

Платочек с начинкой 
«Апельсин»

Малиновое торнадо

Сдобное печенье с ароматом творогаПесочное печенье с двойной 
начинкой со вкусом клубники
и банана

Сдобное песочное печенье 
с ароматом вареной сгущенки

Сдобное печенье с апельсиновой
начинкой

Сдобное печенье с завитками
малинового конфитюра

Бисквитное печенье-сэндвич

1,8 кг1,2 кг

2 кг1,3 кг

1,5 кг1,7 кг

90 суток90 суток

90 суток120 суток

90 суток30 суток

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕСДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Орешки с начинкой  
со вкусом вареной  
сгущенки

Бисквитное  
с начинкой со вкусом 
вареной сгущенки

Бисквитное  
с какао и начинкой  
со вкусом сметаны

Бантики с начинкой  
со вкусом клубники  
и сливок

Бантики с начинкой  
со вкусом банана  
и клубники

с начинкой со вкусом сметаны
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ОвсяноеВерсальское 
лакомство

Сладкий месяц  
с изюмом

Джоники с начинкой  
со вкусом вареной  
сгущенки

Клевое с персикомЗаварные шарики  
в тёмной глазури

МедузыПрелестная кокетка

Веселый колобок

Дамочка

Апельсиновое солнце

Классическое овсяное печенье  Сдобное печенье с 
ванильно-сливочной начинкой, 
посыпано сахарной пудрой

Рассыпчатое сдобное печенье  
с изюмом, посыпано сахарной 
пудрой

Печенье-сэндвич с начинкой 
со вкусом вареной сгущенки

Сдобное печенье-сэндвич  
с воздушной начинкой
со вкусом персика

Сдобное рассыпчатое печенье, 
посыпано сахаром  

Сдобное печенье-сэндвич с 
воздушной сливочной начинкой 
и кокосом 

Сдобное печенье-сэндвич  
с начинкой со вкусом
сгущенного молока

Сдобное печенье-сэндвич 
с начинкой со вкусом вареной 
сгущенки

Сдобное печенье-сэндвич  
со вкусом апельсина и воздушной
начинкой с добавлением цукатов

6 кг1,2 кг

2 кг1,2 кг

2 кг

2 кг

 2 кг1,1 кг

2,5 кг

2,5 кг

1,2 кг

1,3 кг

90 суток30 суток

90 суток120 суток

90 суток

30 суток

90 суток90 суток

90 суток

120 суток

90 суток

30 суток

Мамулькино

Джоники  
со сливочной начинкой С начинкой с молочно- 

ягодным вкусом

Заварные шарики  
в белой глазури

Бабочка с малиноЙЗаварные шарики  
с молочной начинкой

Песочное печенье по домашнему 
рецепту, посыпано сахаром

Сдобное печенье-сэндвич с 
воздушной сливочной начинкой Сдобное печенье-сэндвич

с двойной молочно-ягодной 
начинкой

Оригинальное изделие из 
заварного теста, частично 
глазированное и декорированное 
белой глазурью

Сдобное печенье-сэндвич со 
сливочно-малиновой начинкой

2,1 кг

0,9 кг

1,3 кг2 кг

1 кг1,3 кг

90 суток

120 суток

90 суток30 суток

90 суток30 суток

Заварные шарики  
с клубнично- 
йогуртовой начинкой

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕСДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Оригинальное изделие из 
заварного теста, частично 
глазированное и декорированное 
темной глазурью

Оригинальное изделие из 
заварного теста с 
клубнично-йогуртовой начинкой

Оригинальное изделие из 
заварного теста с 
молочной начинкой
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С ароматом  
топленого молока

Селянка–Хуторянка

Фуршетные 
тарталетки

Со вкусом шоколада  
и кокосом

Манечка

Бэби-кейк

С цукатами

Рассыпчатое сдобное печенье  
с ароматом топленого молока

Песочное медовое печенье с начинкой 
со вкусом сгущенки вареной, мака и изюма

Корзиночки из сдобного теста 
для приготовления праздничных 
закусок

Рассыпчатое сдобное печенье  
со вкусом шоколада и кокосовой
стружкой

Сдобное печенье  
со сливочным вкусом

Песочное печенье из песочного 
полуфабриката со сгущенкой, 
частично глазированное и 
декорированное белой  
глазурью 

Сдобное печенье  
с добавлением цукатов

2 кг

1,3 кг

0,215 кг

1,1 кг

2,2 кг

2 кг

1,1 кг

90 суток

90 суток

90 суток

90 суток

90 суток

60 суток

90 суток

КорицоныБратцы–Рустики

С соленой 
карамелью

Французское 
колечко

С семечкамиКолечко  
со сливочным вкусом

Сдобное печенье,
посыпано корицей

Песочное печенье с абрикосовой 
начинкой, посыпано маком

Сдобное печенье с добавлением
соленой карамели

Сдобное печенье с кунжутом
и ароматом сыра

Сдобное печенье с семечками
подсолнечника

Сдобное печенье со сливочным
вкусом

2 кг1,7 кг

1,1 кг2 кг

1,1 кг2 кг

120 суток90 суток

120 суток90 суток

90 суток90 суток

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕСДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Вальсинка
Сдобное печенье-сэндвич с абрикосовым
джемом 

1,1 кг 120 суток
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С кокосом

Зефир бело–розовый

Хворост 
по-домашнему

Зефир в темной  
глазури

Волшебные муфточки 
с начинкой со вкусом 

Кольцо 
с орехом

Зефир со вкусом  
ванили

Волшебные муфточки  
с начинкой «Абрикос»

Зефирная палочка  
со сгущеным молоком  
в белой глазури

Песочное печенье с кокосовой 
стружкой

Классический зефир с ароматом 
ванили и клубники

Нежное, воздушное, хрустящее 
лакомство, посыпано сахарной 
пудрой  

Песочные трубочки с начинкой 
со вкусом сгущенки вареной

Сдобное печенье с арахисом,  
посыпано сахарной пудрой

Песочные трубочки с начинкой 
с абрикосовым джемом

Зефирная палочка с вареной 
сгущенкой, декорирована 
белой глазурью  

1,1 кг

3,5 кг

0,6 кг

3,7 кг

1,2 кг

2 кг

3,5 кг1,2 кг

1,7 кг

90 суток

60 суток

60 суток

90 суток

120 суток

90 суток

60 суток120 суток

60 суток

Ореховое 
постное

Со вкусом ванили 
c темной глазурью

Волшебные муфточки  
с начинкой «Малина»

Зефирная палочка  
со сгущеным молоком  
в темной глазури

Постное печенье с ароматом 
ореха, поверхность посыпана 
декоративной посыпкой 

Песочные трубочки с начинкой 
с малиновым джемом

1,8 кг

1,6 кг1,2 кг

90 суток

90 суток120 суток

ЗЕФИРСДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Цветочки
Песочное печенье  
с ванильно-сливочным ароматом

1,8 кг 90 суток

К посту
Постное печенье

1,8 кг 90 суток

ЗЕФИР

Классический зефир с ароматом 
ванили 

Классический зефир с ароматом 
ванили, частично декорирован 
темной глазурью 

Классический зефир с ароматом 
ванили в темной глазури 

Зефирная палочка с вареной 
сгущенкой, декорирована 
темной глазурью  

1,7 кг 60 суток



1514

Пончик домашний  
с начинкой со вкусом
вареной сгущенки

Мишка-Проказник  
с начинкой со вкусом  
Вареной сгущенки

Мишка-Проказник  
с начинкой  
с Шоколадным вкусом

С изюмом

Мишка-Проказник  
с изюмом

Со вкусом лимона

Бисквитный кекс на основе сметаны
с начинкой со вкусом
сгущенного молока

Классический кекс необычной 
формы с начинкой из сгущенного 
молока  

Классический бисквитный кекс  
с изюмом

1 кг 2 кг

0,7 кг

30 суток 60 суток

60 суток

Мишка–Проказник  
с начинкой со вкусом
пломбира

Мраморный бисквитВанильный

КЕКСЫ

КЕКСЫ

КЕКСЫ

Пончик домашний  
с начинкой «абрикос»
Бисквитный кекс на основе сметаны
с начинкой со вкусом абрикоса

1 кг 30 суток

Пончик домашний  
с начинкой «клубника»
Бисквитный кекс на основе сметаны
с начинкой со вкусом клубники

1 кг 30 суток

С цукатами
Классический бисквитный кекс  
с цукатами

0,7 кг 60 суток

Классический бисквитный кекс  
с ароматом ванили

0,7 кг 60 суток

Классический кекс необычной 
формы с изюмом

2 кг 60 суток

Классический кекс необычной 
формы с начинкой со вкусом 
пломбира  

2 кг 60 суток

Классический кекс необычной 
формы с начинкой из сгущенного 
молока  

2 кг 60 суток

Классический бисквитный кекс  
с ароматом лимона

0,7 кг 60 суток

Классический бисквитный кекс  
двух видов теста - ванильного и 
с добавлением какао 

1,9 кг 45 суток
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Греческие сиртаки

Гальярди с изюмом

Сахарные палочки

Хочулия Смакулия

Гальярди с ароматом 
топленого молока

Сахарные палочки 
в белой глазури

Вместо семечек

Слоеное лакомство с изюмом,  
посыпано сахаром

Оригинальное изделие из слоеного 
теста тонкой раскатки с добавлением
изюма  

Хрустящие слоеные палочки,  
посыпаны сахаром

Слоеное лакомство   
с семечками и кунжутом Хрустящее печенье с маком

Хрустящее лакомство из слоеного  
и сдобного теста с добавлением
корицы

1,8 кг

2,3 кг

1,2 кг

1,3 кг

1,3 кг

1,8 кг

1,6 кг

1,6 кг

180 суток

180 суток

90 суток

180 суток

180 суток

180 суток

90 суток

180 суток

Сахарные завитки

Семен Кукурузыч

Флэшка

Нежнейшие завитки с сахаром

1,8 кг

1,4 кг

0,8 кг

180 суток

180 суток

180 суток

СЛОЁНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Оригинальное изделие из слоеного 
теста тонкой раскатки с ароматом
топленого молока  

Оригинальное изделие из слоеного 
теста с добавлением кукурузных
хлопьев  

Хрустящее лакомство из слоеного  
и сдобного теста с добавлением
какао, посыпано сахаром

Хрустящие слоеные палочки,  
декорированы белой глазурью

СЛОЁНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ

СЛОЁНОЕ ПЕЧЕНЬЕ



ООО ПТК «КОЛОС»
г. Челябинск,
ул. Енисейская, д.8 стр. 5
+7 (351) 210-17-17
E-mail: info@kolos-chel.ru
www.kolos-chel.ru
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