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Новосибирской области 
Наименование места происхождения товара и 

географические указания



Каждый регион, область, город России, по своему, уникальны,

у всех есть свои достижения, своя история, традиции и, конечно,

свои, проверенные временем и потребителем торговые марки.

Такие уникальные товары являются «визитной карточкой»

региона, его «региональным брендом» и находятся под правовой

охраной в качестве НМПТ (наименования места происхождения

товара) или ГУ (географических указаний).

Новосибирская область на сегодняшний день имеет пять таких

«региональных брендов», которые представлены на данной

выставке.



МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «КАРАЧИНСКАЯ» - НМПТ № 28, зарег. 15.06.1998. Обладатель
свидетельства № 28/5: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Озеро

Карачи", 632224, Новосибирская обл., Чановский р-н, пос. Озеро Карачи

Учёные Головного Российского Института по Гидрогеологии и

Инженерной Геологии в ходе исследований установили, что геологический

возраст минеральной воды «Карачинская» насчитывает более 9 тысяч лет и,

что все полезные и нужные организму человека макро- и микроэлементы

содержатся в «Карачинской» ещё со времен таяния ледников.

Скважина с целебной минеральной водой была открыта на

территории курорта «Озеро Карачи» в 1958 году, когда в одноименном

посёлке был введен в эксплуатацию завод по её розливу. История начала

промышленного производства датируется 1974 годом. До 1985 года годовой

выпуск не превышал 1,5-2,5 миллиона бутылок в год. Приобрести в

советские годы их было очень непросто: напиток сразу попал в разряд

дефицита. На тот момент вода реализовывалась не только в санатории, но

и в ближайших районах Новосибирской области, завоевывая любовь

потребителей.

В 1996 году начался очередной этап развития завода: модернизировано

действующее оборудование завода, введена линия по розливу в ПЭТ

бутылки емкостью 1,5 л. В начале 2003 г был освоен розлив минеральной

воды в ПЭТ бутылки емкостью 0,5 л.

Лебеди стали символом минеральной воды. Живописная природа с

множеством лугов, озер, лесов всегда привлекала к себе этих изящных

птиц, которые каждый год возвращаются в эти места, чтобы вывести

потомство.

Товарный знак № 347315

Товарный знак № 351691

Товарный знак № 818813



«ДУПЛЕНСКАЯ» - НМПТ № 64, зарег. 20.05.2003. Обладатель свидетельства № 64/1:
Закрытое акционерное общество "ИЧА-IV-M", 633120, Новосибирская обл.,

Новосибирский р-н, с.Верх-Тула, ул.Рабочая, 20 (RU)

Минеральная вода «Дупленская» добывается и

бутилируется ЗАО «Ича-IV-М» с 1998 года.

Месторождение находится в экологически чистой

живописной местности в 1 км от ж/д станции Дупленская

Коченевского района Новосибирской области. Скважина № 5-

98 глубиной 450 м соединена с заводским комплексом по

розливу минеральной воды, это полностью исключает потерю

ее качественных и лечебных свойств.

Заводской комплекс оснащен своей лабораторией,

которая в режиме онлайн постоянно контролирует качество

выпускаемой продукции.

Подземные воды прошли бальнеологическую экспертизу в

Российском научном центре восстановительной медицины и

курортологии и в Томском научно-исследовательском

институте курортологии и физиотерапии.

Качество и лечебные свойства минеральной воды

подтверждены также Институтом клинической и

экспериментальной медицины СО РАМН.

Товарный знак № 245382 

Товарный знак № 447956 



МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ДОВОЛЕНСКАЯ» - НМПТ № 161, зарег. 07.12.2016.
Обладатель свидетельства № 161/1: Открытое акционерное общество "Санаторий

"Доволенский", 632451, Новосибирская область, р-н Доволенский, с. Довольное (RU)

В 4 км от районного центра, в живописном березовом

массиве на берегу пресного озера «Доволенское», в

экологически чистой зоне расположен санаторий

«Доволенский», который основан в 1965 году и является

старейшей сельской здравницей Новосибирской области.

В 1984 году на территории санатория был открыт источник

минеральной воды, которая является одной из самых

эффективных в Сибирском регионе по лечебному

воздействию.

Лечебная минеральная вода «Доволенская», ставшая

брендом и главной ценностью одноименного санатория,

добывается с глубины 1306 метров, в составе — важные макро-

и микроэлементы, такие как бром, кремниевая кислота и

железо.

С 1997 года разливается на предприятии ООО

"Александров". Популярна в Новосибирске и других регионах

Сибири.

Товарный знак № 583457



ГРЯЗЬ КАРАЧИНСКАЯ - НМПТ № 274, зарег. 22.11.2021. Сведения о
правообладателе: Общество с ограниченной ответственностью «КУРОРТ «ОЗЕРО

КАРАЧИ» 632224, Новосибирская область, Чановский район, Курортный поселок

Озеро-Карачи, ул. Лесная, 1 (RU)

«ГРЯЗЬ КАРАЧИНСКАЯ», относится к иловым минеральным

(сульфидным) грязям и добывается со дна озера Карачи.

Особые свойства лечебной иловой минеральной

(сульфидной) грязи озера Карачи определяются совокупностью

и проявлением физико-географических факторов и

орогидрографических, климатических, геолого-

гидрологических и биологических условий месторождения

«Озеро Карачи», представляющего собой континентальный,

самосадочный водоем.

Лечебная грязь месторождения «Озеро Карачи»

приурочена к озерным отложениям четвертичного возраста,

сформировавшимся на базе залегающих ниже отложений

неогена.

Товарный знак № 859153



ОРДЫНСКАЯ РОСПИСЬ - ГУ № 272, зарег. 15.11.2021. Сведения о
правообладателе: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования Ордынского района Новосибирской области «Ордынская детская

школа искусств» 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское,

ул. Партизанская, 34а (RU)

«В изделиях, в отношении которых регистрируется обозначение «Ордынская

роспись» в качестве географического указания, сочетаются художественная

традиция народного творчества и современная творческая импровизация

мастера росписи по дереву. Изделия отличаются своей индивидуальностью и

самобытностью.

Ордынская роспись решена в декоративной, обобщенной и

стилизованной манере, отражающей красоту сибирской природы во всем ее

многообразии. Голубое небо, белый снег, деревья, полевые цветы, плоды

шиповника, ягоды брусники и черники, морозные узоры на окнах причудливым

образом сочетаются на всевозможных подарочных шкатулках, тарелках,

ложках и других изделий. Характерные мотивы росписи реалистичны по

форме, так как взяты из окружающего пейзажа, флоры и фауны Караканского

бора, расположенного на территории Ордынского района Новосибирской

области. Проворные сороки, шустрые белки, нерасторопные тетерева, царь

Караканского бора - лось, бревенчатые избы – все эти элементы присущи

только Ордынской росписи.

Для Ордынской росписи характерна техника письма «капелька»,

представляющая собой вертикальный нажим кисти на поверхности с

последующим отпечатком краски в виде капли…»

https://rospatent.gov.ru/ru/news/ordynskaya-

rospis-niny-muhlyninoy-16022022
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