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Изображение (воспроизведение) заявляемого обозначения: 

 

АЛТАЙСКАЯ ГРЕЧИХА 

 

(731) Заявитель(и):  

Акционерное общество «Си-Проджект» 

191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12, литер А, помещ. 30-Н, оф. 12 

 

Контактные данные для связи с заявителем: 

Телефон:   6470023        E-mail:  s.uskova@uskov.ru 

 

Указание товара:  

мёд 

 

Место происхождения (производства) товара (Границы географического объекта):  

Алтайский край Российской Федерации 

 

Связь характеристик товара с местом его происхождения:  

Гречишный мед Лесные Угодья «Алтайская гречиха» изготавливается в соответствии 

с требованиями Гост 31766-2012. На этикетке меда Лесные Угодья «Алтайская гречиха» 

указывается номера пасеки и района сбора меда (пасека №252 с. Карабинка, Солтонский район 

Алтайского края). 

 

Описание характеристик товара: 

Аромат: сильный, приятный, свойственный меду из цветков гречихи 

Вкус: сладкий, приятный, острый, от которого першит в горле 

Цвет: от янтарого до темно-янтарного. 

Содержание доминирующих пыльцевых зерен, %, не менее: 30 

Массовая доля воды,%, не более: 19,0 

Массовая доля редуцирующих сахаров,%, не менее: 82,0 

Массовая доля сахарозы, %, не более: 6,0 

Диастазное число, единиц Готе, не менее: 18,0. 

 

Способ производства товара (условия его хранения и транспортировки):  

1 этап: откачка пасечником меда из сот (место откачки меда - с. Карабинка, Солтонский район 

Алтайского края),  
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2 этап: фасовка пасечником свежеоткаченного меда в пластиковые кубоконтейнеры весом 

по 33 кг_для перевозки,  

3 этап: транспортная логистика от пасечника (с. Карабинка, Солтонский район Алтайского края ) 

до производства ООО «Си-Продукт», где производится мед по заказу АО «Си Проджект». 

 

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара:  

АО «Си-Проджект» проверяет входящее сырье на соответствия требованиям ГОСТ 31766-2012, 

производит контроль готовой продукции ветеринарной службой. Сырье от пасечника до полки 

в магазине контролируется Россельхознадзором через систему «Меркурий». 

  

Перечень лиц, имеющих право использования географического указания, и условия его 

использования (для объединения лиц): 

 

Сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству товара: 


