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   ООО «Ястро» - один из лидеров рынка плавленых сыров России, 
входит в тройку крупнейших предприятий отрасли по объему про-
изводства.
     Компания существует на рынке уже более 75 лет. Ее история на-
чалась  в 1939 году с маленького цеха «Омской маслосырбазы», 
выросшей впоследствии в экономикообразующее и социально зна-
чимое предприятие области. Именно здесь в 1969 году была разра-
ботана рецептура знаменитого сладкого сыра «Омичка», выпускав-
шегося в советские времена с государственным знаком качества в 
больших объемах по всей стране. 
     В 2002-2003 годах была проведена реорганизация предприятия, 
модернизировано оборудование. После чего возможности ком-
пании значительно увеличились, и ее продукция вышла далеко за 
пределы Омской области.  В 2014-2015 годах компания приобрела 
новые производственные активы – молочную ферму и завод по пе-
реработке молока, что позволило обеспечить компанию собствен-
ным сырьем для производства плавленого сыра, твердого сыра и 
масла сливочного. 
   Сегодня компания «Ястро» - это современное развивающееся 
предприятие, выпускающее качественные, востребованные и раз-
нообразные продукты с использованием передовых разработок и 
технологий.

О компании



   Честность и открытость во всех аспектах бизнеса. 
Честность — залог долгосрочных отношений. На этом 

этическом фундаменте строится характер общения 
«Ястро», выгодно отличая его от других компаний и 
сложившегося бизнес-климата.

Каждый сотрудник «Ястро» вправе ожидать честного и 
порядочного отношения к себе коллег и руководителей. 
Того же Компания ожидает и от него: честно работать, 
честно высказывать свое мнение, честно отвечать за 
результат.

    Мы стремимся к достижению выдающихся результа-
тов, заслуживающих признания и уважения у самих себя 
и окружающих.
   Когда мир стремительно меняется, людей привлекают 
лидеры, способные ставить амбициозные цели и 
добиваться их. Одним из таких лидеров является «Ястро».
    «Ястро» ценит Личности, способные ставить большие 
цели и добиваться успеха, несмотря на трудности и 
временные неудобства. Такие сотрудники всегда найдут 
поддержку и понимание внутри Компании.

   Мы ценим профессионализм, эффективность, непре-
рывное развитие и совершенствование. 

Мы много и с энтузиазмом работаем. Мы работаем 
столько, сколько нужно, и еще немного (принцип  
101 бассейна).

«Ястро» олицетворяет собой развитие благодаря 
трудолюбию. Если для победы на Олимпиаде необходимо 
проплыть 100 бассейнов, «Ястро» проплывает 101.

Профессионализм «Ястро» — это не только владение 
специальностью, но и упорство в достижении целей. 
Однажды наметив себе горизонты, Компания шаг за 
шагом прокладывает себе путь вперед. Шаг за шагом — 
это ежедневный путь в работе каждого сотрудника.

   Вовлеченность всех в общее дело, преданность ему — 
основа нашей Команды. 

Уважение и возможности для сотрудников, включая 
возможность участвовать в успехе компании.

Только в союзе и в сильной команде нам по плечу 
сделать жизнь потребителей лучше.

Результаты «Ястро» — это общая заслуга Команды, 
а сплоченность и дух общего дела помогают ей 
развиваться. Каждый сотрудник с полным правом 
считает победы Компании своей личной победой.

ИДЕОЛОГИЯ КОМПАНИИ

Трудолюбие

Амбициозность Командная работа

Честность



Приятным и вкусным открытием станет для любителей плавленого сыра 
продукция торговой марки Rokler. Ее отличает благородный и изысканный 
вкус, который никого не оставит равнодушным. Даже истинных гурманов!

Такой вкус Rokler получил благодаря уникальному купажу сыров разной 
зрелости. Молодой чеддер (Mild cheddar), выдержанный 4-5 месяцев в ка-
мерах созревания, придает плавленому сыру Rokler нежную сливочную 
ноту, а зрелый чеддер (Mature cheddar) — сырную пикантность.

Для удобства покупателей плавленый сыр Rokler представлен в различной 
современной упаковке: треугольники, слайсы, ванны, блочки.

НЕ ПРОСТО СыР!

Сыр плавленый 
Секторы 140 г 
 
Сыр в секторах представлен 4 видами: Ассорти, Сливочный, С ветчиной, 
С грибами. Выбрав Ассорти, можно попробовать несколько вкусов, а удобная 
порционная упаковка очень нравится как взрослым, так и детям.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Ассорти (Сливочный, С грибами, 
С ветчиной) шт. 0,14 секторы 24 3,36 180 4607065605193

С ветчиной шт. 0,14 секторы 24 3,36 180 4607065605186
Сливочный шт. 0,14 секторы 24 3,36 180 4607065605162
С грибами шт. 0,14 секторы 24 3,36 180 4607065605179



Сыр плавленый 
Ванны 200  г

 
Плавленый сыр в ванночках выпускается фасовкой 200 г и 400 г.  

В ассортименте 3 вкуса: Сливочный, С ветчиной, С грибами. Идеальный вы-
бор для любителей «правильных» бутербродов. Ванночки позволяют каждо-

му домочадцу сделать себе бутерброд с любым количеством сыра.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Сливочный шт. 0,2 ванна 18 3,6 180 4607065605506

С ветчиной шт. 0,2 ванна 18 3,6 180 4607065605513

С грибами шт. 0,2 ванна 18 3,6 180 4607065605520

Сыр плавленый 
Ванны 400 г 
 
Ванночки с сыром объемом 400 г экономичны и удобны для большой семьи.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Сливочный шт. 0,4 ванна 9 3,6 180 4607065605629

С ветчиной шт. 0,4 ванна 9 3,6 180 4607065605636

С грибами шт. 0,4 ванна 9 3,6 180 4607065605643



Сыр плавленый 
Брикеты 50 г и 100 г 

 
Плавленый сыр в брикетах в фольге выпускается фасовкой 50 г и 100 г. В 
ассортименте: Сливочный, С ветчиной, С грибами. Нежная консистенция

 и удобная упаковка идеальны для приготовления различных блюд.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Сливочный шт. 0,05 брикет 90 4,5 180 4607065605391

С ветчиной шт. 0,05 брикет 90 4,5 180 4607065605407

С грибами шт. 0,05 брикет 90 4,5 180 46070656053414

Сливочный шт. 0,1 брикет 60 6 180 4607065605445

С ветчиной шт. 0,1 брикет 60 6 180 4607065605438

С грибами шт. 0,1 брикет 60 6 180 4607065605421

Сыр плавленый 
Слайсы 150 г
 
Ассортимент слайсов включает 4 вкуса: Сливочный, С ветчиной, С грибами, 
Чизбургер. Сырные ломтики идеальны для приготовления горячих бутербродов.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Сливочный шт. 0,15 слайсы 24 3,6 180 4607065605216

С ветчиной шт. 0,15 слайсы 24 3,6 180 4607065605230
С грибами шт. 0,15 слайсы 24 3,6 180 4607065605223
Чизбургер шт. 0,15 слайсы 24 3,6 180 4607065605247



    Только на Родине дышится легко и свободно. Здесь 
как нигде, ощущаешь покой и умиротворение.Только 
на Родине можно трудиться и работать с душой, на 
совесть, по-настоящему, с легким сердцем и чистыми 
мыслями. Делать масло из молока, пропитанного чис- 
тым воздухом российских полей. Делать продукты, 
наполненные свежестью и теплотой необъятной рос-
сийской земли.

Сыр плавленый 
Секторы 140 г 
 
Сыр в секторах представлен 3 видами: «Корзинка вкусов», «Нежная классика», 
«Сытное угощение». В «Корзинке вкусов» собраны все вкусы линейки - 4 сливоч-
ных сырка «Нежная классика», 2 с ветчиной «Сытное угощение», и 2 с лесными 
грибочками «Грибное лукошко».

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Корзинка вкусов (Нежная клас-
сика, Сытное угощение, Грибное 
лукошко)

шт. 0,14 секторы 24 3,36 180 4607065606329

Сытное угощение шт. 0,14 секторы 24 3,36 180 4607065606343

Нежная классика шт. 0,14 секторы 24 3,36 180 4607065606336



Сыр плавленый
Ванны 200 г и 400 г 

 
 Нежный сливочный вкус плавленного сыра ТМ «Жаворонки» наилучшим образом 

раскрывается именно в пастообразных сырах в ванночках.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Нежная классика шт. 0,20 ванна 18 3,6 180 4607065606220

Сытное угощение шт. 0,20 ванна 18 3,6 180 4607065606244

Грибное лукошко шт. 0,20 ванна 18 3,6 180 4607065606237

Нежная классика шт. 0,40 ванна 9 3,6 180 4607065606251

Сытное угощение шт. 0,40 ванна 9 3,6 180 4607065606275

Грибное лукошко шт. 0,40 ванна 9 3,6 180 4607065606268

Сыр плавленый 
Слайсы 150 г 
 
Сыр в слайсах представлен 2 видами:  «Нежная классика» и «Сытное угощение».  
Хороший выбор для тех, кто хочет попробовать новинку в самом удобном формате 
упакови.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Нежная классика шт. 0,15 слайсы 24 3,6 180 4607065606305

Сытное угощение шт. 0,15 слайсы 24 3,6 180 4607065606312 



Сыр плавленый 
Колбасный Копченый  400 г и 1000 г 

Немного забытый, но такой аппетитный и ароматный колбасный сыр, при-
готовленный по особой рецептуре. Продукт найдет ценителей не только  

среди покупателей старшего поколения.

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Колбасный  
копченый на буке

шт. 1 батон 6 6 90 4607065606367

шт. 0,4 батон 10 4 90 4607065606350

Масло сливочное  
Брикеты 180 г и 450 г

Сливочное масло с массовой долей жира 72,5% и 82,5% представлено двумя 
видами фасовки - 180 г и 450 г

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

Масло сливочное мдж 72,5% шт. 0,18 брикет 32 5,76 75 4607065606152

Масло сливочное мдж 82,5% шт. 0,18 брикет 32 5,76 75 4607065606183

Масло сливочное мдж 72,5% шт. 0,45 брикет 12 5,4 75 4607065606206
Масло сливочное мдж 82,5% шт. 0,45 брикет 12 5,4 75 4607065606190



«ОМИЧКА» — ВКУС, ЗНАКОМыЙ С ДЕТСТВА!

Каждый взрослый хранит в душе воспоминания о том времени, когда был 
ребенком. Желание «вкусненького» — из детства, желание полакомить-
ся «сладеньким», сидя у телевизора, — из детства. Желание съесть утром 
бутерброд со сладкой «Омичкой», которая так подходит к завтраку,  — из 
детства. И наконец, вечернее чаепитие за большим столом всей семьей... 
Именно для таких моментов идеально подходит «Омичка».
Доступный, простой, вкусный, с нотками ностальгии сырный десерт, кото-
рый одинаково любят и взрослые, и дети.

«Омичка» неизменно создает светлое настроение, дарит удовольствие и на-
поминает, что рядом всегда есть простые и доступные поводы для радости.

Десерт плавленый с сыром
Стаканы 100 г
 
Ассортиментный ряд сладких плавленых десертов с сыром ТМ «Омичка» представлен са-
мыми любимыми вкусами нескольких поколений: классический дессерт «Омичка», «Шоко-
ладный», «Клубника со сливками», «Крем-брюле» и «С курагой».
Всем знакомый с детства стаканчик не оставит равнодушным ни одного сладкоежку.

Омичка «С курагой»

Омичка «Шоколадный»

Омичка

Омичка

Омичка «Клубника со сливками»

Омичка «Крем-брюле»

Омичка «Шоколадный»

Десерт плавленый с сыром 
Ванны 200 г 
 
В ассортименте 2 вкуса: классический дессерт «Омичка» и «Шоколадный».
Идеальный выбор для любителей съесть не одну пару ложечек десерта в «чистом» виде.



     Ассортимент продуктов торговой марки «Жинкина крынка» позволяет 
экономным хозяйкам внести разнообразие в ежедневный рацион своей 
семьи. 
     Марка представлена пастообразными плавлеными продуктами в ванночках и 
ломтевыми в форме бруса и шара, а также демократичными, традиционными про-
дуктами — колбасным копченым и брикетами в фольге. Их вкус знаком каждой 
семье, это продукты для тех, кто не изменяет своим предпочтениям и обращает 
внимание на цену.

ВОСТРЕБОВАННыЙ ПРОДУКТ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ цЕНЕ. 
ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ цЕНы И КАЧЕСТВА.

Продукт плавленый с сыром 
Брус 1000 г

Продукт плавленый с сыром 
Шар 600 г 



Продукт плавленый с сыром 
Колбасный копченый в парафине 1000 г и 400 г

Продукт плавленый с сыром 
Колбасный с ароматом копчения   300 г

Продукт плавленый с сыром 
Брикеты 70 г

Продукт плавленый с сыром 
Колбасный копченый в парафине 1000 г
ТМ «Знатный купец»



Продукт плавленый с сыром 
Ванны 200 г

Продукт плавленый с сыром 
Ванны 400 г 

Продукт полутвердый с растительным жиром Бутербродный
цилиндр 3500 г

Сыр полутвердый Российский
цилиндр 3500 г
ТМ «Честный сыр» 

Наименование Ед. 
изм

Вес штуки, 
кг

Форма/ 
упаковка

Кол-во шт.
в коробке

Вес короба,
кг

Срок 
годн., сут. Штрих-код

 «Бутербродный» шт. 3,5 цилиндр 4 14 120 нет (весовой)

«Российский» шт. 3,5 цилиндр 4 14 120 нет (весовой)



   

 В компании Ястро над рецептурами работают профессиональные 
технологи, прошедшие обучение в ведущих российских и европей-
ских научных центрах сыроделия. Благодаря приобретенным ком-
петенциям и опыту удается производить разнообразные продукты, 
востребованные у различных групп потребителей. 
   Компания - создает вертикально-интегрированную структуру, за-
нимающуюся не только производством плавленого сыра, твердого 
сыра и масла, но и обеспечивающую себя качественными ингреди-
ентами для производства. Контроль всей технологической цепочки 
от выращивания кормов до упаковки готовой продукции позволяет 
оптимизировать издержки, использовать только проверенное сы-
рье для производства, создавать новые продукты. 



Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. 11-я Восточная, д. 3.

тел.  8-800-775-95-70.
ястро.рф


