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В кратчайшие сроки компания приобрела статус резидента Калининградской Особой Экономической Зоны, 
получив соответсвующий доступ и возможности специального правового режима осуществления производ-
ственной деятельности и товарооборота в рамках свободной таможенной зоны.

Торгово-производственная компания «Стимул» - российское 
предприятие пищевой промышленности, входящее в число ли-
деров своей отрасли. Для производства кондитерских глазу-
рей, повидла и начинок нашими специалистами разработаны и 
интегрированы комплексные инновационные решения.

Мы каждый день работаем над внедрением в производ-
ство прогрессивных технологий, повышением эффектив-
ности и качества выпускаемой продукции.

В 2018 году, в рамках инвестиционного проекта, группой про-
фессионалов с более чем 25-летним опытом работы в отрас-
ли, было образовано наше предприятие.
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География нашего присутствия постоянно растет. Уже сейчас филиалы и складские ком-

плексы нашей компании функционируют во многих городах: 
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Высококвалифицированные специалисты, совре-
менное оборудование, высокие стандарты контро-
ля качества и продуманная логистика - главные 
преимущества торгово-производственной компа-
нии «Стимул».

На базе нашего предприятия был образован соб-
ственный R&D (Research and Development) центр, 
дающий широкий спектр возможностей в сфере 
исследования и развития инновационных техноло-
гических решений.
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Современное автоматизированное европейское оборудование 
ведущих производителей является гарантом стабильно высокого 
качества продукции.

В рамках реализации проекта по модернизации, в 2019 году было 
произведено обновление производственного парка оборудования, 
что позволило увеличить производственные мощности предприятия 
на 20% и в значительной степени снизить количество ручных опера-
ций.
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Глазурь для кондитерской промышленности

Глазурь для молочной промышленности

Глазурь для мороженого

Жиросодержащие начинки

Кремовые начинки

Яблочное повидло

Плодово-ягодные начинки

Ингредиенты
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Какао

Ванилин

Масло кокосовое

Патока

Соевый лецитин

Сгущенка
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Торгово-производственная компания «Стимул» сотрудничает более чем с 200 производителями 

пищевых ингредиентов и провайдерами логистического сервиса. Мы придерживаемся строгих 

принципов в отношении безупречности нашего продукта, поэтому среди наших партнеров только 

компании-лидеры: наши поставщики - крупнейшие производители какао-продуктов, масложировой 

и другой продукции для кондитерской промышленности.

Прямые контакты и продуманная логистика позволяют 

высторить оптимальную логистическую систему, объе-

диняя нашу производственную площадку с производ-

ствами наших партнеров в Нидерландах, Германии, 

Испании, Малайзии, Индонезии, Китае, Бразилии, Арген-

тине, Венесуэле, Гане и Кот-д’Ивуаре.



stimul@tpk-stimul.com  
tpk-stimul.com

STIMUL Trade-production company

Калининград

Телефон
+7 4015 32 24 15
+7 4015 32 24 16
+7 4015 32 24 17

Адрес
238563 Калининградская область
г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 21

Пенза

Телефон
+7 931 607 00 86
+7 8412 45 85 98

Адрес
440008 г. Пенза 
ул. Суворова, д. 146а, офис № 308

Иркутск

Телефон
+7 983 406 97 47
+7 3952 72 89 01
+7 3952 72 89 02

Адрес
664043 г. Иркутск
ул. Медведева, 1, офис № 403

Москва

Телефон
+7 921 852 19 15
+7 495 118 93 45

Адрес
109387 г. Москва
ул. Люблинская, д. 40, офис № 311

Краснодар

Телефон
+7 967 656 23 23
+7 861 992 43 68

Адрес
350080 г. Краснодар
ул. Симферопольская, д. 62, офис № 513

Новосибирск

Телефон
+7 913 912 40 86
+7 383 363 27 27

Адрес
630001 г. Новосибирск
ул. Шорная, д. 14


