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Количество предприятий, представивших образцы продукции сыроделия – 20. 
Ассортимент представленных образцов: 
 

• продукция сыроделия 53 образца: 
• сыры твердые и полутвердые – 16; 
• сыры рассольные и с чеддеризацией и термообработкой сырной массы – 7; 
• сыры мягкие – 5. 
• плавленые сыры – 21; 
• плавленые сырные продукты – 4. 
 

Количество предприятий, представивших маслодельную продукцию – 27. 
Ассортимент представленных образцов: 

• сливочное масло (35 образцов): 
• масло Вологодское, м.д.ж. 82,5 % – 6; 
• масло Традиционное, м.д.ж. 82,5 % – 7; 
• масло Крестьянское, м.д.ж. 72,5 % – 12; 
• масло сливочное других видов - 4; 
• топленое масло – 2; 
• сливочное масло с вкусовыми компонентами – 4; 

• спреды (11 образцов): 
• сливочно-растительные – 2; 
• растительно-сливочные – 6; 
• растительно-сливочный с вкусовыми компонентами – 1; 
• растительно-жировой – 2. 
Количество предприятий, представивших образцы кисломолочной продукции – 16. 
Ассортимент представленных образцов: 

• творог – 23; 
• сметана – 18; 
• сметанный продукт – 2. 

Органолептическую оценку молочной и молокосодержащей продукции про-
водили на соответствие требованиям Федеральных Законов № 88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» от 12 июня 2008 г. с Изменением  
N 163-ФЗ от 22 июля 2010 г., № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую 
продукцию» от 24 июня 2008 г., ТР ТС 033⁄2013 «О безопасности молочка и молоч-
ных продуктов», а также следующих нормативных и технических документов: 

- по сырам – ГОСТ Р 52972-2008 «Сыры полутвердые. Технические усло-
вия», ГОСТ Р 53379-2009 «Сыры мягкие. Технические условия», ГОСТ Р 53421-
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2009 « Сыры рассольные. Технические условия», ГОСТ Р 53437-2009 «Сыры Су-
лугуни и Слоистый. Технические условия»; 

- по плавленым сырам – ГОСТ Р 52685-2006 «Сыры плавленые. Общие 
технические условия» по 30 балльной шкале; 

- по сырным продуктам – ГОСТ Р 53512-2009 «Продукты сырные. Общие 
технические условия» и условно по 100-балльной шкале, применяемой к полу-
твердым сырам; 

- по плавленым сырным продуктам – ГОСТ Р 53502-2009 и условно по 
30-балльной  шкале, применяемой к плавленым сырам; 

- по сливочному маслу – ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. Техниче-
ские условия» по 20-балльной шкале; 

- по топленому маслу – ГОСТ Р 52971-2008 «Масло топленое и жир мо-
лочный. Технические условия» по 20-балльной шкале; 

- по сливочному маслу с вкусовыми компонентами – ГОСТ Р 52970-2008 
«Масло сливочное с вкусовыми компонентами. Технические условия» по 20-
балльной шкале; 

- по Вологодскому маслу – ТУ 9221-001-54002969-2009 «Масло сливочное 
Вологодское» по шкале для Вологодского масла, изложенной в данных техниче-
ских условиях; 

- по спредам – ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси топленые. Общие тех-
нические условия» и по 20-балльной шкале, изложенной в   
ТУ 9148-139-04610209-2004 «Спреды Столовые»;  

- по творогу – ГОСТ Р 52096-2003 «Творог. Технические условия», 
- по сметане – ГОСТ Р 52092-2003 «Сметана. Технические условия», 
- по сметанному продукту – ТУ 9226-007-43595723-07 «Сметанный продукт». 
Органолептическая оценка проходила путем закрытой дегустации в соот-

ветствии с правилами проведения органолептической экспертизы, гармонизиро-
ванными относительно стандартов ИСО. 

 

I. По результатам оценки качества победителями признаны следующие 
образцы продуктов. 

 

1. В НОМИНАЦИИ «СЫРЫ ТВЕРДЫЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ»: 
Гран-при награждается АКХ «Ануйское» Камышенский МСЗ (Алтай-

ский край, с. Камышенка) за сыр Алтайский массовой долей жира в сухом  
веществе 50 %; 

золотой медалью награждается ОАО Сыродельный комбинат «Ичал-
ковский» (Республика Мордовия, с. Ичалки)  за сыр Пармезан массовой долей 
жира в сухом веществе 36 %; 
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золотой медалью награждается ОАО Сыродельный комбинат «Ичал-
ковский» (Республика Мордовия, с. Ичалки) за сыр Конте массовой долей 
жира в сухом веществе 50 %;  

золотой медалью награждается ОАО Сыродельный комбинат «Ичал-
ковский» (Республика Мордовия, с. Ичалки) за сыр Маасдам массовой долей 
жира в сухом веществе 45 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Бабушкина крынка» - управ-
ляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) за сыр Рондемер-Премьер массо-
вой долей жира в сухом веществе 45 %; 

золотой  медалью награждается ООО «Сыроваренный завод «Сармич» 
(Республика Мордовия, г. Инсар) за сыр Гранд массовой долей жира в сухом 
веществе 45 %; 

золотой  медалью награждается ООО «Сыроваренный завод «Сармич» 
(Республика Мордовия, г. Инсар) за сыр Маасдамер массовой долей жира в су-
хом веществе 45 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Молочный комбинат «Пензен-
ский» («МОЛКОМ») за сыр Российский молодой  массовой долей жира в су-
хом веществе 50 %; 

золотой  медалью награждается ПК «Вологодский молочный комбинат» 
за сыр Костромской «ИТ» массовой долей жира в сухом веществе 45 %; 

золотой медалью награждается  АКХ «Ануйское» Камышенский МСЗ 
(Алтайский край, с. Камышенка) за сыр Зеленодольский массовой долей жира 
в сухом веществе 50 %; 

серебряной медалью награждается ООО «Сыроваренный завод «Сар-
мич» (Республика Мордовия, г. Инсар) за сыр Сметанковый массовой долей 
жира в сухом веществе 50 %; 

серебряной медалью награждается Сыродельный комбинат «Ичалков-
ский» (Республика Мордовия, с. Ичалки) за сыр Грана   массовой долей жира в 
сухом веществе 45 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Бабушкина крынка» - управ-
ляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) за сыры  Гравиера с пажитником 
массовой долей жира в сухом веществе 45 % и  Грайцер экстра массовой долей 
жира в сухом веществе 50 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Молоко» (Республика Бела-
русь, г. Витебск) за сыры Гауда и Тильзитер GRAND фасованные массовой 
долей жира в сухом веществе 45 %. 

2. В НОМИНАЦИИ «СЫРЫ МЯГКИЕ»: 
золотой медалью награждается ОАО «Московско-Медынское агропро-

мышленное предприятие» (Калужская область, г. Медынь) за сыры Стракино 
и Качотта в ассортименте массовой долей жира в сухом веществе 45 %; 

золотой  медалью награждается ЗАО «Агрофирма имени Павлова» (Во-
логодская область, Никольский район, д. Мелентьево) за сыр Адыгейский 
деликатесный массовой долей жира в сухом веществе 45 %. 



 

 5

3. В НОМИНАЦИИ «СЫРЫ РАССОЛЬНЫЕ И С ЧЕДДЕРИЗАЦИЕЙ 
И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ СЫРНОЙ МАССЫ»: 

золотой медалью награждается ООО АХ «Мастер-Прайм. Березка» 
(РСО-Алания, г. Ардон) за сыр Ханский Осетинский массовой долей жира в 
сухом веществе 55 % и Сырные палочки массовой долей жира в сухом веществе 
45 %; 

золотой  медалью награждается ОАО «Молоко» (Республика Беларусь,  
г. Витебск) за сыры Чичиллини  и Сулугуни массовой долей жира в сухом ве-
ществе 45 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «МИЛКОМ» производственная 
площадка «Кезский сырзавод» за сыр Русская моцарелла массовой долей жи-
ра в сухом веществе 40 %; 

серебряной медалью награждается ТОО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «СОЛ-
НЕЧНЫЙ» (Республика Казахстан, г. Алматы) за сыры Сулугуни массовой 
долей жира в сухом веществе 45 % и Моzzаrella массовой долей жира в сухом 
веществе 40 %. 

 

4. В НОМИНАЦИИ «ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ» И «ПЛАВЛЕНЫЕ СЫР-
НЫЕ ПРОДУКТЫ» 

 

Гран-при награждается ПК «Вологодский молочный комбинат» за сыр 
плавленый колбасный копченый массовой долей жира в сухом веществе 30 %; 

золотой медалью награждается ИП Емелин Владимир Павлович (Ал-
тайский край, г. Барнаул) за плавленые сыры Ассорти и пастообразный 
Сливочный массовой долей жира в сухом веществе 50 %; 

золотой медалью награждается ИП Емелин Владимир Павлович (Ал-
тайский край, г. Барнаул) за сыр плавленый Орбита торговой марки «Сыр-
бургер» массовой долей жира в сухом веществе 40 %; 

золотой  медалью награждается ОАО Московский завод плавленых сы-
ров «КАРАТ» за сыры творожные ВИОЛЕТТА сливочный массовой долей 
жира 60 % и ВИОЛЕТТА шоколадный массовой долей жира 50 %; 

золотой медалью награждается ООО «СУХИНИЧСКИЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС-МОЛОКО» (САПК-МОЛОКО) (Калужская 
область, г. Сухиничи) за сыр плавленый творожный «Шоколадный» массо-
вой долей жира в сухом веществе 25 %; 

золотой медалью награждается ООО «Ястро» (г. Омск) за сыр плавле-
ный с грибами TM Rokler купаж массовой долей жира в сухом веществе 55 %; 

серебряной медалью награждается ОАО Сыродельный комбинат 
«Ичалковский» (Республика Мордовия, с. Ичалки) за плавленые сыры лом-
тевой Янтарный массовой долей жира в сухом веществе 40 % и колбасный 
копченый с ветчиной массовой долей жира в сухом веществе 45 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Орбита» (г. Тамбов) за плав-
леные сыры пастообразный Дружба массовой долей жира в сухом веществе 55 
% и колбасный копченый «Золото Орбиты» массовой долей жира в сухом ве-
ществе 40 %; 
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серебряной медалью награждается ООО «СУХИНИЧСКИЙ АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС-МОЛОКО» (Калужская область, г. Су-
хиничи) за сыр плавленый творожный с зеленью и чесноком «Любо-дорого» 
массовой долей жира в сухом веществе 35 %; 

серебряной медалью награждается ООО «Ястро» (г. Омск) за сыры 
плавленые TM Rokler сливочный купаж массовой долей жира в сухом вещест-
ве 55 % и ассорти купаж массовой долей жира в сухом веществе 55 %; 

серебряной медалью награждается ЧП «МИЛКАКОМ» (Республика Бе-
ларусь Могилевская обл.) за плавленый сырный продукт «Хуторской» с лисич-
ками и жареным луком. 

 
5. В НОМИНАЦИИ «СЛИВОЧНОЕ МАСЛО» И «СПРЕДЫ» 
Гран-при награждается ОАО «Учебно-опытный молочный завод»   

Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии 
 им. Н.В. Верещагина» (г. Вологда, с. Молочное) за масло Вологодское (в мас-
ленках) массовой долей жира 82,5 %; 

золотой  медалью  награждается ПК «Вологодский молочный комби-
нат» за масло сливочное Вологодское массовой долей жира 82,5 %; 

золотой медалью награждается «Устюженский агропромышленный 
комбинат» (Вологодская область, г. Устюжна) за масло Вологодское  массовой 
долей жира 82,5 %; 

золотой  медалью  награждается ООО «Нюксенский маслозавод» (Воло-
годская область, с. Нюксеница) за масло сливочное Традиционное массовой 
долей жира 82,5 %; 

золотой  медалью  награждается ОАО «Московско-Медынское агро-
промышленное предприятие»  (Калужская область, г. Медынь) за масло сли-
вочное Традиционное массовой долей жира 82,5 %; 

золотой  медалью  награждается ОАО «Бабушкина крынка» (Республи-
ка Беларусь, г. Могилев) за масло сладкосливочное несоленое Элитное массо-
вой долей жира 84 %; 

золотой  медалью  награждается ОАО «Молоко» (Республика Беларусь, 
г. Витебск) за масло сладкосливочное несоленое Губернское массовой долей 
жира 81 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Тарногский маслозавод» (Воло-
годская область область, с. Тарногский Городок) за масло сливочное Кресть-
янское массовой долей жира 72,5 %; 

золотой медалью награждается ООО «Устюженский агропромышлен-
ный комбинат» (Вологодская область, г. Устюжна) за масло сливочное Кре-
стьянское массовой долей жира 72,5 %; 

золотой  медалью  награждается ООО «Нюксенский маслозавод» (Воло-
годская область, с. Нюксеница) за масло сливочное Крестьянское массовой 
долей жира 72,5 %; 

золотой  медалью  награждается ПК «Вологодский молочный комби-
нат» за масло сливочное Крестьянское массовой долей жира 72,5 %; 



 

 7

золотой медалью награждается ЗАО «Агрофирма имени Павлова» 
(Вологодская область, Никольский район, д. Мелентьево) за масло сливочное 
Крестьянское массовой долей жира 72,5 %; 

золотой  медалью  награждается ОАО «Северное молоко» (Вологодская 
область, г. Грязовец) за масло сливочное Крестьянское массовой долей жира 
72,5 %; 

золотой  медалью  награждается ООО «Землянскмолоко» (Воронежская 
область, Семилукский район, с. Землянск) за масло сливочное Бутербродное 
массовой долей жира 61,5 %; 

золотой медалью награждается ОАО Сыродельный комбинат «Ичал-
ковский» (Республика Мордовия, с. Ичалки) за масло домашнее сливочное 
соленое с зеленью и чесноком массовой долей жира 70 %; 

золотой  медалью награждается ОАО «Молоко» (Республика Беларусь,  
г. Витебск) за масло сливочное Крестьянское и масло сливочное сладкое со 
вкусом и ароматом ванили массовой долей жира 72,5 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Учебно-опытный молочный за-
вод» Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. 
Н.В. Верещагина» (г. Вологда, с. Молочное) за масло Шоколадное массовой 
долей жира 62 %; 

золотой  медалью  награждается ООО «Землянскмолоко» (Воронежская 
область, Семилукский район, с. Землянск) за масло сливочное Шоколадное  
массовой долей жира 62 %; 

золотой  медалью  награждается ОАО «Молоко» (Красноярский край, г. 
Минусинск) за масло топленое Сибиржинка массовой долей жира 99 %; 

золотой медалью награждается ООО «СУХИНИЧСКИЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС-МОЛОКО» (Калужская область, г. Сухини-
чи) за масло топленое «Любо-дорого» массовой долей жира 99,0 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Белокрестский маслозавод» 
(Вологодская область, Чагодощенский р-он, п. Сазоново) за масло сливочное 
Вологодское массовой долей жира 82,5 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Северное молоко» (Вологод-
ская область, г. Грязовец) за масло сливочное Вологодское массовой долей 
жира 82,5 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Череповецкий молочный 
комбинат» (Вологодская область, г. Череповец) за масло сливочное Вологод-
ское массовой долей жира 82,5 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Северное молоко» (Вологод-
ская область, г. Грязовец) за масло сливочное Традиционное массовой долей 
жира 82,5 %; 

серебряной медалью награждается ООО «Сухонский молочный комби-
нат» (Вологодская область, г. Сокол) за масло сливочное Традиционное мас-
совой долей жира 82,5 %; 

серебряной медалью награждается ООО «Сыроваренный завод «Сар-
мич» (Республика Мордовия, г. Инсар) за масло сладкосливочное «Инсар-
ское» массовой долей жира 82,5 %; 
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серебряной медалью награждается ЗАО «Озерецкий молочный комби-
нат» (Московская область, с. Озерецкое) за масло сливочное несоленое массо-
вой долей 82,5 %; 

серебряной медалью награждается ООО «Сухонский молочный комби-
нат» (Вологодская область, г. Сокол) за масло сливочное Крестьянское мас-
совой долей жира 72,5 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «МИЛКОМ» производственная 
площадка «Глазов-молоко» за масло сливочное Крестьянское массовой долей 
жира 72,5 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Белокрестский маслозавод» 
(Вологодская область, Чагодощенский р-он, п. Сазоново) за масло сливочное 
Крестьянское массовой долей жира 72,5 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Череповецкий молочный 
комбинат» (Вологодская область, г. Череповец) за масло сливочное Кресть-
янское массовой долей жира 72,5 %; 

серебряной  медалью награждается ТОО «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 
«СОЛНЕЧНЫЙ» (Республика Казахстан, г. Алматы) за масло сливочное 
Крестьянское ОДАРИ массовой долей жира 72,5 %, спреды растительно-
сливочный массовой долей жира 82,5 % и растительно-сливочный массовой 
долей жира 72,5 %; 

золотой медалью награждается ООО «Землянскмолоко» (Воронежская 
область, Семилукский район, с. Землянск) за спред «Землянский» сливочно-
растительный массовой долей жира 72 %, в том числе молочного жира 36 %; 

золотой медалью награждается ООО «Тульчинка.RU.» ( Белгородская 
обл., с. Засосна) за спреды в ассортименте: растительно-жировой «Тульчин-
ский шоколадный» массовой долей жира 62,0 %, спред растительно-сливочный 
«Тульчинский» №1 и сливочно-растительный «Крестьянский» №7; 

золотой медалью награждается ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» 
(Московская область, с. Озерецкое) за спред растительно-сливочный массо-
вой долей жира 72,5 %, в т.ч. молочного 13 %; 

серебряной медалью награждается ООО «Кохмайстер РУС» (Москов-
ская область, Щелковский район, с. Долгое Ледово) за спред растительно-
сливочный массовой долей жира 82,5 %, массовая доля молочного жира 35 %. 

 

6. В НОМИНАЦИИ «ТВОРОГ» 
Гран-при награждается ООО «Ярмолпрод» (г. Ярославль) за творог 

массовой долей жира 9 %; 
золотой медалью  награждается ОАО «Белокрестский маслозавод» (Во-

логодская область, Чагодощенский р-он, п. Сазоново) за творог массовой до-
лей жира 5 %; 

золотой  медалью  награждается ПК «Вологодский молочный комби-
нат» за творог «Вологжанка» массовой долей жира 5 %; 
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золотой  медалью  награждается ОАО «Молоко» (Республика Беларусь,  
г. Витебск) за зерненый творог обезжиренный соленый и творог Белозерница 
с наполнителем массовой долей жира 3 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Молочный комбинат «Пензен-
ский» за творог массовой долей жира 5 % и творог массовой долей жира 9 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Тарногский маслозавод» (Воло-
годская область область, с. Тарногский Городок) за творог обезжиренный; 

золотой медалью награждается КПОО «Центр питательных смесей»  
(г. Омск) за творог «Медвежонок» массовой долей жира 10 %; 

золотой  медалью награждается ОАО «Череповецкий молочный комби-
нат» (Вологодская область, г. Череповец) за творог массовой долей жира 5 %; 

серебряной  медалью награждается ООО «АгриВолга» (Ярославская 
область, г. Углич) за творог обезжиренный (органический продукт); 

серебряной  медалью награждается ОАО «Бабушкина крынка» (Рес-
публика Беларусь, г. Могилев) за творог зерненый «Бабушкина крынка» с 
клубникой массовой долей жира 5 %; 

серебряной медалью награждается ООО «Молоко» (Вологодская об-
ласть, с. Липин Бор) за творог обезжиренный; 

серебряной медалью награждается ОАО «Учебно-опытный молочный 
завод» Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. 
Н.В. Верещагина» (г. Вологда, с. Молочное) за творог обезжиренный; 

серебряной медалью награждается СППК «Родник» (Вологодская об-
ласть, с. им. Бабушкина) за творог массовой долей жира 9 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «МИЛКОМ» Производствен-
ная площадка «Глазов-молоко» за творог с сохраненной структурой зерна 
массовой долей жира 5 %. 

 

7. В НОМИНАЦИИ «СМЕТАНА» И «СМЕТАННЫЙ ПРОДУКТ» 
 

Гран-при награждается ОАО «Тарногский маслозавод» (Вологодская об-
ласть область, с. Тарногский Городок) за сметану массовой долей жира 20 %; 

золотой медалью награждается ЗАО «Агрофирма имени Павлова» (Во-
логодская область, Никольский район, д. Мелентьево) за сметану массовой 
долей жира 20 %; 

золотой медалью награждается ООО «Молоко» (Вологодская область, с. 
Липин Бор) за сметану массовой долей жира 15 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Молочный комбинат «Пензен-
ский» за сметану массовой долей жира 20 % и сметану массовой долей 15 %; 

золотой медалью награждается ОАО «Учебно-опытный молочный за-
вод» Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. 
Н.В. Верещагина» (г. Вологда, с. Молочное) за сметану «Вологодская» массо-
вой долей жира 25 %; 

серебряной медалью награждается ОАО «Бабушкина крынка» (Респуб-
лика Беларусь,  г. Могилев) за сметану массовой долей жира 26 %; 




