
Общество с ограниченной ответственностью «КАХОР-ПРОДУКТ» основано 30 октября 2015 года.

Предприятие «КАХОР-ПРОДУКТ» возникло отнюдь не на пустом месте. Линию по производству дигидрокверцетина в 
городе Зима впервые организовали специалисты ООО «Сибирский Кедр». И первая качественная продукция была получе-
на еще в 2004 году. У завода сложилась сложная, но интересная история, переполненная различными как позитивными, 
так и негативными моментами. Первые помогли родить прекрасные идеи, вторые чуть не уничтожили их до основания.  

В 2014 году ООО «Сибирский Кедр» сошло с дистанции. Но сама идея производства качественных, натуральных 
продуктов для здоровья людей не может не вдохновлять. Как говорят: «Свято место пусто не бывает» и эстафету 
подхватил зиминский предприниматель Садиров Злфикахор Кахорович – основатель компании «КАХОР-ПРОДУКТ».

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что ООО «КАХОР-ПРОДУКТ» реанимировало «пациента» 
и вдохнуло в него вторую жизнь. Стоит отметить, что в городе Зима, ещё во времена СССР имелся полный 
цикл предприятий лесной промышленности. От заготовки древесины до полной ее переработки, включая ряд 
предприятий лесохимии.  И, не смотря на то, что многие из тех предприятий уже давно перестали существо-
вать, остались опытные, грамотные специалисты, ранее работавшие на Зиминском гидролизном и Зимин-
ском канифольно экстракционном заводах. Именно их знания помогли наладить производство ценнейшего 
вещества – дигидрокверцетина, фактически из отходов лесозаготовительной деятельности.

Уже сегодня полностью восстановлены:
– инфраструктура завода;
– аналитическая лаборатория, способная 
осуществлять контроль качества на всех этапах 
производства;
– линия спиртовой и водной очистки дигидрокве-
цетина-сырца  обеспечивающая производство 
дигидрокверцетина чистотой свыше 98 % и высо-
кой степенью антиоксидантной активности в 
объеме 4-5 кг. в смену;
– запущен цех капсулирования, блистирования и 
упаковки готовой продукции производительно-
стью более 500 упаковок в час;
– организована и проработана заготовка сырья 
(комлевая часть лиственницы сибирской, заготов-
ленная в экологически чистых районах  верхо-
вьев реки Ока у подножия гор Саяны) и подготов-
ка его к экстракции. Таким образом, то, что еще 
совсем недавно считалось отходами лесозагото-
вок, сегодня служит здоровью человека;
– осуществляется сотрудничество с надежными и 
уже проверенными партнерами, как в различных 
регионах России, так и на рынках других стран. 
Кроме этого постоянно и активно ведется поиск 
новых партнеров и новых рынков сбыта.

О НАС



1. Первоочередная цель, которая уже близка к 
своему завершению – запуск линии получе-
ния дигидрокверцетина-сырца и арабинога-
лактана.

2. Расширение линейки биологически актив-
ных добавок, для того что бы каждый потреби-
тель мог найти для себя наиболее приемле-
мую форму.

3. Выпуск продукции для животноводства и 
растениеводства.

4. Расширение рынка сбыта:
– Используя возможности аптечных сетей 
– Привлечение заинтересованных эффек-
тивных, инициативных и целеустремлен-
ных дистрибьюторов
– Улучшение качества маркетинга
– Освоение новых международных рынков.

5. Производство молочных продуктов, нату-
ральных соков и других продуктов, используя  
собственное сырье, соответствующих стандар-
там ЭКО, БИО, ОРГАНИК;

6. Организация работы с КФХ, производителя-
ми сельхозпродукции и производителями 
продуктов питания.

Получение прибыли – основная цель компа-
нии «КАХОР-ПРОДУКТ», так прописано в 
Уставе общества. Однако еще более значимой 
задачей является производство таких продук-
тов, используя которые люди были бы искрен-
не благодарны за то, что такие продукты есть, 
что они доступны и приносят реальную 
пользу.

КАКИМ ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДИТ СВОЕ ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ?

Продукция завода действительно способна помочь многим людям, 
а это прекрасный стимул не останавливаться на достигнутом 

и двигаться дальше!



Большинство современных исследований в области витаминов посвящено антиоксидантам. В насто-
ящее время ученые начинают понимать ту огромную роль, которую антиоксиданты играют в предот-
вращении различных заболеваний.

Витамины-антиоксиданты защищают клетки 
нашего организма от заболеваний типа рака 
или атеросклероза путем уничтожения разру-
шительной силы молекул, называемых свобод-
ными радикалами. Если же свободные радика-
лы остаются без контроля, они разрушают 
структуру наших клеток.

Жизнь в условиях современных промышленных мегаполисов значительно повышает риски заболе-
ваний, связанных с нарушениями нормального функционирования организма человека и ухудшени-
ем иммунитета. Дигидрокверцетин – то самое вещество, которое подарено человеку самой приро-
дой, чтобы максимально снизить вредное воздействие свободных радикалов и токсинов.

О СВОБОДНЫХ РАДИКАЛАХ И АНТИОКСИДАНТАХ
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Первая продукция, выпущенная ООО «КАХОР-ПРО-
ДУКТ» – Дигидрокверцетин Сибирский.
Это сырье для производства биологически актив-
ных добавок. Уникальное вещество, природный 
эталонный антиоксидант из лиственницы высокой 
степени очистки от примесей и большим процентом 
антиоксидантной активности. На его основе выпу-
щен БАД «Дигидрокверцетин Байкальский».

БАДы с использованием  дигидрокверцетина – это 
уникальная продукция. Есть много достойных и 
качественных БАДов, которые должны присутство-
вать в каждом доме. Дигидрокверцетин – одно из 
таких веществ.

Поскольку «Дигидрокверцетин Байкальский» наш 
первый БАД, то и наши требования к его характери-
стикам повышенные. Его качество и эффективность 
задают своеобразную планку.

Вдохновленные результатами исследований  в 
пищевой промышленности в части применения 
дигидрокверцетина в качестве консервантов и анти-
окислителей, ООО «КАХОР-ПРОДУКТ» начало 
выпуск пищевой добавки под торговой маркой   
«Дигидрокверцетин Сибирский-С».

НАША ПРОДУКЦИЯ



Когда ты молод и полон энергии, когда ты стоишь в начале пути – абсолютно все дороги для 
тебя открыты.  Это золотое время, когда тебе по силам все!

Компания «КАХОР-ПРОДУКТ» – молодая компания, но с опытным и целеустремленным 
капитаном. Мы стоим в самом начале пути. Впереди масса открытий и еще не реализованных 
идей.

Сегодня те, кому предстоит поднимать компанию на новый уровень, еще приобретают знания 
в школах и ВУЗах. Мы лишь закладываем фундамент.

Глобальная цель предприятия – внести свой посильный вклад в процесс оздоровления 
населения России.  И для достижения этой цели завтра, сегодня мы решаем текущие задачи, 
такие как:

– совершенствование технологий;
– расширение действующих мощностей;
– организация доступности выпускаемой продукции;
– поиск способов познакомить с продукцией максимально возможное количество людей. 

Мы уверены, что рано или поздно мы решим все задачи и добьемся своих целей. Но что бы 
это произошло как можно быстрее, мы активно ищем партнеров. Партнеров, таких как 
аптечные сети, рекламные и PR агентства, дистрибьюторы, производители сельхозпродукции 
и продуктов питания, медицинские, оздоровительные и научные учреждения. 

НАШИ ЦЕЛИ



Несмотря на то, что дигидрокверцетин известен в научной среде, а уникальные его 
свойства изучены, опробованы, находят свое применение в самых различных 
отраслях сельского хозяйства, медицине, косметологии и производстве продуктов 
питания – он практически неизвестен широким массам общественности. Его 
антиоксидантные свойства значительно превосходят эффект известного всем  
витамина С, но по популярности безнадежно ему уступают.

Познакомить с качественными препаратами на основе дигидрокверцетина от 
российских производителей – задача сложная, но вполне выполнимая. Это есть 
еще одно из направлений деятельности компании «КАХОР-ПРОДУКТ»!

Для реализации этой задачи компания ищет точки взаимодействия и 
сотрудничества с представителями научной среды. Более того это взаимодействие 
уже активно происходит.

Мы всегда открыты для сотрудничества с каждым, 
чьи интересы и приоритеты совпадают с нашими!


