


Компания LEDENEV LLC

«Общество с ограниченной ответственностью "Леденев”.

В 2011 году основным направлением компании была выбрана сфера безалкогольных напитков на российском 
внутреннем рынке. Сегодня ООО «Леденев» развивает также несколько дополнительных направлений: 
алкогольные напитки, растительное масло.

Оснащение производительными линиями розлива из Швейцарии, Германии и Австрии. Четыре отдельно стоящие 
линии с производительностью 6 500 бутылок в час, как на PET, так и на стекло, способны обеспечить 
бесперебойную поставку продукции до 5 000 000 литров на ежемесячной основе. 

Завод расположен в экологически чистом районе Тамбовской области и сертифицирован международными 
сертификатами качества. На производстве задействованы специалисты высокого уровня. На ежегодной основе 
проводятся повышение квалификации сотрудников и внедряются новые технологии качества. 

В собственности имеются две скважины глубиной 110 и 114 метров, что позволяет добывать артезианскую воду в 
необходимых количествах. 

Тамбовская область, 
Мичуринский район

С 2011 года 



Портфель брендов

Подразделение 
«Backswood»

Растительное
масло

Питьевая вода

Безалкогольные напитки



Охват

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Центральный: Москва и МО, Мичуринск, Воронеж, Липецк, Тамбов, Рязань
Северо-западный: Санкт-Петербург, В. Новгород, Псков, Петрозаводск, Выборг
Южный: Ростов-на-Дону

Мичуринск



Ключевые партнеры

Продукция компании Ledenev LLC представлена в крупнейших сетях супермаркетов 
Москвы и России.



Премиальный натуральный 
сидр



Продукт и преимущества

Амбициозная цель 
производить сидр не 
только на российском, 
но и на европейском 

рынке

Международный 
подход

Качественный продукт 
естественного брожения 

без добавления 
химических добавок, 

красителей, 
концентратов

Натуральность Премиальное 
качество

Предприятие 
европейского стандарта, 
вода высокого уровня 
очистки, экологически 

чистый регион

Исключительный 
вкус

Терпкий освежающий 
напиток с капелькой 
кислинкой и широкой 
палитрой вкусовых 

оттенков

Люди всё чаще задаются вопросом, что они пьют, всё больше думают о качестве 
продукта и натуральности ингредиентов.

С 2019 года компания производит сидр Backswood – качественный и вкусный напиток из 
натуральных ингредиентов, созданный в соответствии с лучшими европейскими 
стандартами. 



Философия

В столице яблок ученым-
селекционером Иваном Мичуриным 
были выведены более 300 новых сортов 

плодово-ягодных культур

Производство в Мичуринске

Backswood
Интернациональное название – отсылка к 

Великобритании, которая является абсолютным 
рекордсменом по употреблению и производству 

сидра, возведенного в ранг точной науки



Философия и ценности

Наслаждение
Получение наслаждения от жизни для нас первостепенно, поэтому мы предлагаем изысканные вкусы, превращая 
любой момент в удовольствие.

Этстетичность
Красота и премиальность лежат в основе Backswood — бренда, который ценит хороший вкус и эстетику во всем.
Настоящая красота — это то, что приносит в нашу жизнь истинное вдохновение.

Гармония
Мы помогаем людям освободиться от повседневных забот и поддерживать позитивные эмоции в минуты, которые они 
проводят наедине с собой или с близкими.

Запретный плод — центральная идея из 
поговорки «Запретный плод сладок» из 
библейского сюжета грехопадения Адама 
и Евы.«Запретное»

«Желанное»



5.8 %
8-12 °С

крепость

температура 
подачи

Вкусовые параметры

средне-газированный



Сухой 
«Яблочный»

Полусладкий 
«Яблочный»

Полусладкий
«Ягодный»

Сладкий 
«Тофи»

Ассортимент



Технологический процесс

Сбор урожая
Отбор местных яблок, 

выращенных в 
Тамбовской области: 
Антоновка, Богатырь, 
Сенап, Жигулевское, 

Лобе

Переработка и 
соковыжимание

Яблоки очищают, 
измельчают и подают на 
ленточный пресс для 
получения концентрата

Брожение
Добавление винных дрожжей 
высокого качеств и брожение в 
бродильных резервуарах с 

соблюдением температурных 
режимов под контролем 

производственной лаборатории

Фильтрация

После заключения 
производственной лаборатории 
сидровый материал фильтруют и 

направляют на хранение в 
специальные ёмкости

Купажирование

Соединение яблочного 
обработанного материала,
натурального сахара и 

ароматизаторов

Изготовленный сидр проверяют на соответствие физико-химических 
показателей и проводят микробиологические испытания.

Розлив



Производственные мощности

Кега для розлива
20 литров

Бутылка
450 мл

150 000 литров

6 000

сидра в месяц

бутылок в час (PET/стекло)

6
отдельно стоящих бродилен



Логистика

450 мл

Объем бутылки

15

Упаковка для транспортировки

50 коробов

Групповая упаковка

Собственный автопарк позволяет осуществить стабильную логистику в СЗФО, ЦФО, ЮФО и ПФО. 

1 рабочий день отгрузка с производства до распределительного центра на складе
3 рабочих дней со склада до клиента

У покупателя должна быть установлена зарегистрированная система «ЕГАИС» с присвоенным ID номером за 
организацией Покупателя

Поставка алкогольной продукции сопровождается товаросопроводительными документами в соответствии с 
171-ФЗ от 22.11.1995 г., Постановлением Правительства РФ № 422 от 04.05.2012 г. и другими нормативными 
актами действующего законодательства



Стратегия развития

2019 2021 2022 2023

Запуск бренда и 
тестирование 
продукта

Розлив в кегах для 
HoReCa и продаж 
оптом, сбор 

обратной связи

Охват Москва, 
МО, Ростов-на-

Дону

Расширение, 
старт продаж в 

бутылках

Присутствие в 
ретейле, 

дистрибьютер 
HoReCa в Санкт-
Петербурге

Online food-
ретейл

Выход на рынок 
Финляндии

Выход на рынок 
Испании, 
Португалии



Сетка партнеров 2019-2021

HoReCa Ретейлеры Дистрибьютеры

Москва 

Сеть пивных ресторанов 
Brasserie Lambic
Какаду бар (Усачевский рынок)
Ресторан View
Ресторан Sempre 
Бар Галки 
Бар Контрразведка 
We Cideria 
Лаунж-бар Mr.Mishka
Крафтовый бар Beermood 
Støy! Craft Bar
Steak & Beer Corner

С конца 2019 года сотрудничество по разливному формату сидра в кегах с фокусом на ресторанный и 
фудмаркет сектор.

Москва 

Магазин «Крафт и Хмель»
Винотека Blanc de Blanc
«Ферма Дома» в Хамовниках

Москва 

ООО «Какаду Бир»
ООО «Трэс кома»
ООО «Меридиан Лайн»



Сетка потенциальных партнеров
Летом 2021 года была запущена первая линия розлива в стеклянные бутылки, позволяющая расширить 
возможности для каналов продаж с фокусом на offline & online ретейлеров, а также премиального ресторанного 
сектора. 

HoReCa Ретейлеры Online food-ретейл

Россия
Ароматный мир
Перекресток
Твой Дом

Москва
Semifreddo Group
Fresco Group

Санкт-Петербург
Beer Insiders

Россия
Яндекс.Маркет
Ozon
СберМаркет



Безалкогольные напитки



Газированная вода Негазированная вода

Природная питьевая вода

Питьевая вода первой категории артезианская 
очищенная.

Производится на современном австрийском 
оборудовании.

Используемая система очистки, фильтрации и 
обеззараживания позволяет добиться кристальной ̆
чистоты продукта, с сохранением всех полезных свойств 
минеральной ̆ воды.

Местонахождение источника: артезианская скважина № 
1 (ГВК — 7163) глубиной 99 м. 393736, Россия, Тамбовская 
обл., Мичуринский р-н, Изосимовский сельсовет, п. 
Отделение Садострой, ул. Садовая, д. 1.

450 мл стеклянная 
бутылка



Schorle

Безалкогольный напиток на основе натурального 
яблочного сока с добавлением газированной 
артезианской воды.

Освежает, бодрит и хорошо утоляет жажду.

Низкая калорийность и комплексное содержание 
витаминов: С, B6, пантотеновой кислоты и ниацина.

Популярный напиток в Европе (Германия, Австрия, 
Франция).

Яблоко Яблоко-смородина Яблоко-вишня

50-60% cодержание 
сока

450 мл стеклянная 
бутылка



Лимонад

Сильногазированный лимонад.

Пищевая ценность на 100 мл напитка: углеводы – 10,8 г.

Энергетическая ценность (калорийность) на 100 мл 
напитка: 44 Дж (184 ккал).

Срок годности 12 месяцев.

6 вкусов: Буратино, Фейхоа, Дюшес, Тархун, Барбарис, 
Лимонный.

450 мл стеклянная 
бутылка



LEDENEV LLC
Режим работы | Понедельник — Пятница | 8:00 — 17:00

Головной офис продаж
123007 Россия, Московская область, г. Москва, Хорошёвский 2-й проезд, 7

Адрес производства
393736, Россия, Тамбовская обл., Мичуринский р-н, Изосимовский сельсовет, п. 

Отделение Садострой, ул. Садовая, д. 1-б

Руководитель подразделения «Backswood»
Семен Любавин

Sl@ledenev.tv
+7 916 973-16-49 (Telegram, WhatsApp)

ledenev.tv


