
«МАРШАЛОК»
Производство мясных деликатесов, колбасных
и кондитерских изделий, замороженных
полуфабрикатов и сыров

Более 20 лет на рынке
Ассортимент — свыше 300 наименований
Комфортные условия сотрудничества



ТМ «МАРШАЛОК» — продукция, отвечающая 
нормам украинских и европейских стандартов, 
которая завоевала признание потребителей 
благодаря своим натуральным вкусовым 
качествам.

Для этого мы:

Используем рецепты традиционных 
технологий разных стран.

Тщательно подбираем каждый ингредиент. 

Применяем сырье только проверенных 
поставщиков.

Практикуем систему жёсткого контроля 
качества на каждом этапе производства.

1



Вадим Маршалок,
основатель ТМ Маршалок

Развивайтесь вместе с «МАРШАЛОК»!

Современный мир настолько динамично развивается,
что непозволительно останавливаться в свой развитии
даже на один день. 

Мы каждый день работаем над тем, чтобы делать свою 
продукцию ещё более вкусной, а сам бренд более 
узнаваемым. 

МАРШАЛОК — это компания, которая нацелена
на постоянное развитие и всегда открыта к разным вариантам 
сотрудничества со своими партнёрами. Мы всегда предложим 
варианты выгодного сотрудничества, которое поможет вам
в развитии и своего бизнеса! 

Согласитесь, что сильная страна — это когда предприятия 
малого и среднего бизнеса развиваются вместе. 

Давайте поможем нашей стране стать ещё сильней!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2



Предприятие «МАРШАЛОК работает на рынке Украины с 1996 г.
и предлагает следующие виды продукции: 

Производственный комплекс «МАРШАЛОК» расположен
в Киевской области, г. Белая Церковь. 

Включает в себя колбасный цех, кондитерский цех и цех
по производству замороженной продукции.
Также на территории комплекса находятся складские помещения
и очистные сооружения.

«МАРШАЛОК» — фамилия основателей компании.
Поддержка и сплоченный коллектив позволяют выпускать 
продукцию, которую мы потребляем сами и угощаем своих гостей, 
уже более 20 лет.

92 СЛОВА О КОМПАНИИ 

«МАРШАЛОК»

колбасные изделия и мясные деликатесы;
замороженные полуфабрикаты;
мягкие и рассольные сыры;
кондитерские и кулинарные изделия.
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С первых дней основания мы решили, что будем производить 
исключительно натуральный продукт, без химических добавок
и искусственных ингредиентов. 

Те же колбасные изделия: мясо должно быть мясом, и это мясо должно 
быть по-настоящему вкусным. А это уже отдельное искусство. 

Продукция производится на австрийском оборудовании, соответствует 
украинским и европейским стандартам качества:

«МАРШАЛОК» всегда поддерживает стабильное 
качество, вкус и натуральность основных
продуктовых линеек. 

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ!



Украина на протяжении всей истории государства пыталась сохранить национальную специфику культуры 
питания: сытно, вкусно, аппетитно и с удовольствием. 

Мы вкладываем душу в своё дело, и уже заслужили серьёзную репутацию у наших соотечественников: 

«МАРШАЛОК» В ЦИФРАХ

24 года на рынке
Украины.

90% продукции 
реализовывается в течение
1 дня после производства. 

Около 100 000 человек
едят колбасу «МАРШАЛОК» 
каждый день. 

Свежая продукция поступает 
в фирменные торговые точки 
2 раза в день. 
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Эти цифры подтверждаются конкретными сертификатами, грамотами
и благодарностями:

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?
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24 ГОДА СТАБИЛЬНОГО РОСТА

1996 год — 
основание компании.

2000 год — 
существенное расширение 
ассортимента, увеличение 
мощностей производства 
варёных, варёно-копчёных, 
полукопчёных колбас. 

2000 год — 
открытие цеха по 
производству замороженных 
полуфабрикатов (пельмени, 
вареники, котлеты и тд). 

2007 год —
запуск кондитерского цеха.

1990 2000
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24 ГОДА СТАБИЛЬНОГО РОСТА

2010 год — реконструкция 
колбасного цеха в связи
с открытием линии 
производства сырокопчёных 
колбасных изделий.

2013 год — реконструкция 
кондитерского цеха в связи
с существенным 
расширением ассортимента.

2016 год — сертификация 
предприятия по системе 
качества и безопасности ISO 
22000:2005.

2017 год — запуск цеха по 
производству запуск цеха по
производству cыров, 
сыровяленых колбасных и 
мясных изделий. 
Сертификация предприятия 
по системе менеджмента 
безопасности пищевых 
продуктов FSSC 2000 .

2019 год — сертификация 
предприятия по системе 
качества и безопасности 
ISO 22000:2018.

20202010



…продукции «МАРШАЛОК» — заслуга высокой 
организации производства и жёсткого соблюдения 
существующих стандартов.

Потребитель любит натуральный продукт
и готов платить именно за натуральный продукт.
И ему не нравится, когда этим желанием 
злоупотребляют, предлагая какой-то
заменитель, внешне напоминающий колбасу.

Поэтому «МАРШАЛОК» к производству подходит 
совершенно иначе:

Качество не должно страдать
в пользу низкой цены.

ВЫСОКИЕ ВКУСОВЫЕ 
КАЧЕСТВА…
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Настоящая колбаса сразу чувствуется по вкусу и долго на прилавках не задерживается
(как показывает статистика ТМ «МАРШАЛОК»). Наш подход к технологии и производству наглядно 
подтверждается конкретными профессиональными принципами: 

В производстве всей продукции сочетаются рецепты домашней украинской кухни и современные европейские технологии

5 ПРИНЦИПОВ ПРОИЗВОДСТВА
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Система жёсткого контроля 
качества на каждом этапе 
производства. 

Наивысшие требования
к сырью.

Натуральные специи
и добавки из Европы.

Технологи производства, отработанные
с ведущими украинскими и европейскими 
технологами на протяжении 20 лет.

Австрийское и немецкое
специализированное оборудование. 



НАМ УЖЕ ДОВЕРЯЮТ
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80% партнёров начали сотрудничать ещё 20 лет назад и до сих пор
остаются с нами.



КОЛБАСЫ

Изучите полный ассортимент колбас на сайте http://marshalok.com.ua/13

Вареные Полукопченые Варено-копченые

Сырокопчёные Сыровяленые Сосиски и сардельки



МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

Изучите полный ассортимент мясных деликатесов на сайте http://marshalok.com.ua/ 14

Запеченые Варено-копчёные

Сырокопчёные и сыровяленые Жареные колбасы



СЫРЫ

Изучите полный ассортимент сыров на сайте http://marshalok.com.ua/ 15

Сычужные копчёные Рассольные

Мягкие с зеленью Мягкие Сычужные полутвёрдые



ПОЛУФАБРИКАТЫ, ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ

Изучите полный ассортимент на сайте http://marshalok.com.ua/ 16

Пельмени Блинчики с начинкой Хачапури

Вареники Котлеты Самса



КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изучите полный ассортимент кондитерских изделий на сайте http://marshalok.com.ua/ 17

Торты, пирожные,печенье



ЧТО ЗНАЧИТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО? 
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Компания «МАРШАЛОК» является сторонником открытости и прямо говорит о своих 
подходах к производству: 

Мы работаем с поставщиками сырья и ингредиентов, которые на 100% придерживаются 
введённых нами стандартов и каждый раз подтверждают  качество необходимыми 
документами.

Мясо свежее, чистое, натуральное и только из допустимых частей туши.
Проходит входной ветеринарный контроль.

Высокий уровень гигиены производства. Особый контроль сотрудников,
работающих с готовой продукцией. 

Все параметры производства фиксируются документально и контролируются
по фактическому соблюдению. 

Руководство компании проводит ежедневную выборочную дегустацию готовой продукции
и обязательный плановый анализ в государственных аккредитованных лабораториях.



Вы будете работать с хорошим товаром, имеющим 
безукоризненную репутацию на потребительском рынке.

Покупатели скажут вам «СПАСИБО» за то,
что предлагаете им наши продукты.

Также вы оцените качество сервиса «МАРШАЛОК»: 

Вы получаете только свежую продукцию
(сразу после окончания производственного 
процесса). 

Товар всегда поставляется вовремя
и в полном объёме. 

Мы предоставляем всю необходимую 
сопроводительную документацию.
 
Никакой бюрократии на каждом этапе 
взаимодействия.

Быстрое реагирование на любой вопрос.

ВАМ СКАЖУТ «СПАСИБО!»

19



МЫ ОТКРЫТЫ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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Компания «МАРШАЛОК» открыта к сотрудничеству
с дистрибуторами, розничными сетями, магазинами и всеми 
организациями, кто интересуется закупкой мясной и колбасной 
продукции, мягких и рассольных сыров, а также замороженных 
полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Мы умеем работать с партнёрами по разным направлениям
и всегда создаём комфортную атмосферу совместной работы: 

Старт сотрудничества по тестовому набору продуктов. 
Обсуждение удобной формы оплаты и отгрузки. 
Учёт персональных пожеланий и предложений. 
Согласование схем поставок и доставки. 
Система скидок в зависимости от объёмов закупок 
и условий доставки. 
Выпуск продукции под Вашей торговой маркой.



ВАМ ПОНРАВИТСЯ
С НАМИ РАБОТАТЬ!
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На старте сотрудничества мы предоставим информацию
о наиболее востребованных товарах по разным точкам продаж. 
И в рамках работы по тестовой партии мы готовы забрать 
товар, который не пользовался спросом у покупателей. 

Более того, с каждым партнёром мы готовы обсуждать смену 
размера колбасы, этикетки и цветовой гаммы. 

А для рекламирования своей продукции мы можем провести 
дегустации и промо-акции за свой счёт.

Вы всегда можете рассчитывать на личный контакт
с руководством компании, которое открыто
к обсуждению разных  вариантов сотрудничества.



Даже самые яркие картинки не смогут передать фирменный вкус продукции 
«МАРШАЛОК». 

Мы открыты к новым партнёрским отношениям и готовы обсудить условия 
поставки своей продукции на ваши точки. 

Приглашаем в гости на бесплатную экскурсию, в течение которой вы: 

Это поможет вам лично понять, насколько каче-
ственный продукт вы сможете предлагать своим 
покупателям. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БЕСПЛАТНУЮ ДЕГУСТАЦИЮ!

Пообщаетесь лично с руководством компании. 
Посетите наше производство. 
Ознакомитесь с особенностями технологического процесса. 
Поучаствуете в дегустации продукции. 
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+38 045 636 66 35
info@marshalok.com.ua

09100, Україна, 
Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. 2а Піщана, 49




