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Уважаемые коллеги!
Молочные продукты являются одним из важных компонентов питания
современного человека благодаря своим питательным, диетическим и лечебным
свойствам. Особое место они занимают в рационе детей, беременных и кормящих
женщин, а также пожилых и больных людей, являясь источником биологически
полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, макрои микроэлементов.
Молочная промышленность России, несмотря на сложившиеся экономические
условия, имеет устойчивый положительный тренд развития.
Наиболее технологически сложными при изготовлении являются сыры, сливочное
масло, творог и сметана, а их стабильно высокое качество зависит как от
показателей молока-сырья, уровня профессионализма производителей, так и от
технического состояния производственной базы.
Важнейшей формой профессиональной оценки качества выпускаемой продукции
в молочной промышленности является проведение смотров-конкурсов различного
уровня от региональных до международных.
Традиционным и наиболее престижным профессиональным конкурсом качества,
по мнению производителей молочной продукции, является конкурс, проводимый
Всероссийским научно-исследовательским институтом маслоделия и сыроделия
в г. Угличе Ярославской обл. в рамках ежегодной Международной молочной недели.
Оценка качества продукции проводится комиссией, состоящей из аттестованных
независимых экспертов-дегустаторов высокой квалификации, имеющих многолетний
опыт и научные знания в области оценки молочной продукции. Целью конкурса является
мониторинг качества продукции в стране, совершенствование технологий
и расширение ассортимента, стимулирование производителей к повышению качества
и освоению прогрессивных технологий.
В современных условиях жесткого информационного прессинга данный каталог
создан для поднятия престижа отечественных производителей молочной продукции
и доведения до потребителя и заинтересованных структур информации
о предприятиях, выпускающих стабильно качественную и гарантированно безопасную
молочную продукцию.
Каталог не является всеобъемлющим и не охватывает все выпускающие
молочную продукцию предприятия, которые достойны быть в нём представлены,
по причине того, что у ВНИИМС не было возможности исследования молочной
продукции в масштабах страны. Мы приводим перечень предприятий, которые
не только принимали участие в конкурсе качества продукции в Угличе, но и получили
награды различного достоинства. Данная информация в полном объёме будет
размещена на сайтах «Союзмолоко», The Dairynews и ВНИИМС; опубликована
в отраслевых СМИ, а также издана специальным тиражом.
Мы надеемся, что ежегодная актуализация информации, которая будет
происходить при поддержке Департамента регулирования агропродовольственного
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского
хозяйства РФ и Национального союза производителей молока, сыграет положительную
роль в развитии молочной отрасли.
Директор ФГБНУ ВНИИМС,
д-р биол. наук, профессор, академик РАН
председатель дегустационной комиссии
конкурса качества молочной продукции

Ю.Я. Свириденко
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ЧАСТЬ 1

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»
Ассортимент продукции:

431655, Республика Мордовия,
Ичалковский район, с. Ичалки
Тел: + 7 (83433) 2-15-73, 3-01-06, 3-01-07
Факс: +7 (83433) 2-16-73
E-mail: sirkom@moris.ru
http://www.ichalki.ru

•
•
•
•
•
•
•

Масло
Сыры твёрдые выдержанные
Сыры полутвёрдые
Сыры полутвёрдые Премиум
Сыры фасованные
Сыры плавленые
Плавленые сырные продукты

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» − предприятие европейского уровня,
гордость Республики Мордовия и отечественного сыроделия с 85-летней историей. В настоящее
время комбинат занимает лидирующие позиции на российском рынке производства натуральных
сыров по ассортименту и качеству.
На протяжении всей истории существования ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»
не изменяет своим принципам. Натуральность и высокое качество выпускаемых продуктов –
визитная карточка сыркомбината. Сегодня предприятие предлагает более 50 видов
высококлассной продукции. Главным «козырем» ичалковских сыроделов являются твёрдые сыры
с длительным сроком созревания (до 24 месяцев) – «Грана», «Пармезан», «Конте», «Олидер».
Сыркомбинат на протяжении 10 лет постоянно является лауреатом конкурса «100 лучших
товаров России», кроме того, в 2013 году на данном конкурсе предприятие удостоено приза «Вкус
качества» за сыр твёрдый «Пармезан», в 2014 году приз «Лидер качества» за сыр твёрдый
«Грана», а в 2015 году приз «За успехи в импортозамещении» за сыр твёрдый «Конте».
Сыркомбинат акцентирует внимание на здоровом образе жизни и здоровом питании,
а также активно развивает культуру потребления натуральных твёрдых и полутвёрдых сыров.
Все сыры изготовлены из отборного коровьего молока без применения заменителей молочного
жира и консервантов. Только такой подход к качеству позволит ежедневно создавать сыры,
являющиеся образцом современного вкуса и безупречного качества.
2015
• Сыры «Грана» и «Конте»
2016
• Сыр «Пармезан Ичалки» м.д.ж. в сухом веществе 36 %
• Сыр плавленый колбасный копчёный с ветчиной
м.д.ж. в сухом веществе 45 %
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2012
• Сыр «Грана Ичалковская» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр «Конте» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Сыр «Маасдам» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый ломтевой «Янтарный» м.д.ж. в сухом веществе 40 %
• Сыр плавленый колбасный копчёный с ветчиной м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Традиционное
• Масло сливочное «Домашнее» солёное с зеленью и чесноком м.д.ж. 70,0 %
2013
• Сыр «Пармезан» м.д.ж. в сухом веществе 36 %
• Сыр «Элитный Ичалковский» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сладкий плавленый сыр «Омичка»
2014
• Сыр «Пармезан» м.д.ж. в сухом веществе 36 %
• Сыр «Конте» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Сыр «Маасдам» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное «Домашнее» солёное с зеленью и чесноком м.д.ж. 70 %
2015
• Сыр «Маасдам» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Сыр плавленый колбасный копчёный м.д.ж. в сухом веществе 30 %
• Масло сливочное Крестьянское и масло сливочное Шоколадное
2016
• Сыр «Конте Ичалки» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
и сыр «Кальвет Ичалки» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр «Ларьяно Ичалки» с травами м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый с грибами м.д.ж. в сухом веществе 40 %
• Масло сливочное «Экстра» м.д.ж. 80,0 %
2012
• Сыр «Императорский» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр «Онегин» со вкусом топлёного молока м.д.ж. в сухом веществе 48 %
2013
• Сыр «Золотой Гурман» м.д.ж. в сухом веществе 48 %
и сыр «Олидер Ичалковский» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр «Диетический» м.д.ж. в сухом веществе 27 %
2014
• Сыр «Грана» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый ломтевой «Янтарный» м.д.ж. в сухом веществе 40 %
и сыр плавленый колбасный копчёный с ветчиной м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2015
• Сыр «Ларьяно» с травами м.д.ж. в сухом веществе 48 %
2016
• Сыр «Маасдам» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый с беконом м.д.ж. в сухом веществе 60 %
• Масло сливочное «Домашнее» солёное с зеленью и чесноком м.д.ж. 70,0 %
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ООО «Сыроваренный завод «Сармич»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•

Сыры полутвёрдые
Сыры твёрдые
Масло животное
Концентрированная
молочная сыворотка

431430, Республика Мордовия, г. Инсар,
ул. Строительная, д. 139
Тел.: +7 (83449) 2-25-31, факс: 2-27-77
E-mail: info@sarmich.ru
http://www.sarmich.ru
Сыроваренный завод «Сармич» запущен в эксплуатацию в 2011 году. Завод оснащен
передовым технологическим оборудованием ведущих мировых производителей из Франции,
Испании, Германии и Италии. «Сармич» на сегодняшний день самый современный завод
сыродельной промышленности России. Производство практически полностью автоматизировано,
производственную линию завода обслуживают 200 сотрудников.
Проектная мощность сыроваренного завода «Сармич» позволяет перерабатывать
до 250 тонн молока в сутки и выпускать 9 тыс. тонн сыра, 1,5 тыс. тонн масла и 25 тыс. тонн
концентрированной молочной сыворотки в год. Вся продукция под торговой маркой
Сыроваренный завод «Сармич» производится исключительно из натурального молока
без использования растительных жиров.
На сегодняшний день Сыроваренный завод «Сармич» вырабатывает 18 видов сыров
(16 полутвёрдых и 2 вида твёрдых), 5 видов масла (масло сливочное Крестьянское, масло сладкосливочное м.д.ж. 82,0 %, масло сладко-сливочное Инсарское м.д.ж. 82,5 %, масло сливочное
Шоколадное, масло топлёное) и концентрированную молочную сыворотку. Постоянно ведутся
тестовые выработки по расширению ассортимента твёрдых и полутвёрдых сыров.
Качество продукции предприятия подтверждается многочисленными наградами:
«ПРОДЭКСПО» 2012-2016 (г. Москва) в номинации «Лучший продукт», «Лучшие товары
Мордовии» 2012-2015 (г. Саранск), «Золотая осень» 2012-2015 (г. Москва), «За производство
высококачественной пищевой продукции», «Поволжский Агропромышленный форум» 2012-2015
(г. Самара), «Зелёная неделя» 2014-2015 (Германия, г. Берлин), Международная неделя
сыроделия и маслоделия 2013 и Международная молочная неделя 2014-2015 (г. Углич),
Всероссийская молочная конференция 2015 (г. Сочи).
Действующая система менеджмента качества и безопасности производства продукции,
вырабатываемой предприятием, основана на принципах ХАССП и сертифицирована по ГОСТ ISO
9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Использование на производстве системы менеджмента,
сертифицированной и построенной на принципах ХАССП, даёт возможность выпускать
продукцию, соответствующую не только высоким европейским требованиям безопасности,
но и способную выдерживать жёсткую конкуренцию на пищевом рынке Европы.
В июле 2015 года «Комитетом по стандарту «Халяль» была произведена оценка производства,
оборудования, сырья и технологии выпускаемой продукции на соответствие «Правилам по
производству и реализации продукции Халяль (HALAL)» . По её результатам 3 августа 2015 г.
духовным Управлением Мусульман Москвы и Центрального региона России центром стандартизации и
сертификации «ЦентрХаляльНадзор» предприятию был выдан «Халяль сертификат».
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2013
• Сыр «Сливочный» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Сыр «Гурман» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Сыр «Маасдамер» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр «Гранд» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2015
• Сыр «Гранд» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2016
• Сыр «Parmezan sarmich» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр «Гурман» лёгкий м.д.ж. в сухом веществе 30 %
• Масло сливочное Крестьянское
2013
• Сыр «Княжеский» со вкусом и ароматом топлёного молока
м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Сыр «Монарх» со вкусом и ароматом каштана м.д.ж. в сухом веществе 50 %
2014
• Сыр «Сметанковый» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Масло сливочное Инсарское м.д.ж. 82,5 %
2015
• Сыр «Маасдамер» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Инсарское м.д.ж. 82,5 %
2016
• Сыр «Чеддер» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
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ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
Ассортимент продукции:

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 35.
Тел.: +7 (34764) 3-05-47, факс: +7 (34764) 3-51-46
E-mail: melmol@narod.ru
http://melmol.ru

• Сухие молочные
продукты
• Цельномолочная
продукция
• Творожные продукты
• Сыры
• Масло сливочное

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» − ведущий лидер на региональном
рынке молочной продукции, деятельность которого направлена на переработку молока и
производство молочных продуктов. ЗАО «Мелеузовский МКК» − это уникальный симбиоз опыта,
традиций высокого качества, современных технологий и преемственности поколений.
Ассортимент продукции представлен сухими молочными продуктами, цельномолочной
продукцией, маслом сливочным Крестьянское. Продукция предприятия − натуральная, полезная
и при этом исключительно вкусная, по доступной цене.
Внедренная на комбинате Система менеджмента безопасности пищевой продукции
сертифицирована в соответствии с международными требованиями FSSC 22000.
ЗАО «Мелеузовский МКК», следуя требованиям своих потребителей, сертифицировал
производство продукции в соответствии с требованиями стандарта «Халяль» и «Кошер». Все
мировые бренды в своём ассортименте имеют кошерные и халяльные продукты питания.
Мелеузовский молочноконсервный комбинат − многократный обладатель золотых медалей
и дипломов престижных российских и международных конкурсов. Так, в 2015 году предприятие
было награждено Гран-при за сливки сухие в конкурсе «Молочный успех», призом «Вкус качества»
в рамках Всероссийской Программы «100 лучших товаров России» за высокие достижения
в области качества и безопасности продуктов питания, золотой медалью за сухие молочные
продукты на выставке «Агрокомплекс», дипломом лауреата за масло сливочное Крестьянское
в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана».
2012
• Масло сливочное Крестьянское
2016
• Масло сливочное Крестьянское
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ООО Агропромышленный холдинг
«Мастер-Прайм. Березка»
Ассортимент продукции:

363330, Республика Северная Осетия – Алания, г. Ардон,
ул. Ленина, д. 63 А
Тел.: +7 (86732) 3-35-64, 3-39-84, 3-45-49
E-mail: 777berezka@mail.ru, master-praim@mail.ru
http://www.berezka777.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко
Сметана
Кефир, ряженка
Йогурты
Биопродукты
Сыры
Сливки
Творог
Масло сливочное, топлёное

ООО Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка» − идеальная модель
современного предприятия агропромышленного комплекса, включающая собственную сырьевую
базу и молокоперерабатывающий комбинат по выпуску натуральной молочной продукции.
Основная задача холдинга − труд на благо здоровья потребителей. Коллектив постоянно
повышает эффективность производства, в будущем надеется закрепить достигнутые успехи
и добиться новых.
Молоко-сырьё, получаемое от коров французской породы «Монтбельярд», соответствует
всем требованиям для производства широкого спектра молочных продуктов, включая продукты
сыроделия. Благодаря собственной кормовой базе, молоко имеет отличные вкусовые качества,
что позволяет расширять ассортимент молочных продуктов под брендом «Березка». Большое
внимание уделяется усовершенствованию технологического процесса производства продукции.
Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка» − лауреат в номинации «Лучшие
пищевые производства РСО-Алания»; обладатель золотой медали «Европейское качество»;
удостоен звания «Лучшая компания 2010 года». В 2015 году предприятие становится лауреатом
«Премии Развития ВЭБ» в номинации «Лучший проект субъектов малого и среднего
предпринимательства»; неоднократно награждалось золотыми медалями Всероссийской выставки
«Золотая осень», имеет международный сертификат «Новые технологические процессы
в молочной отрасли».
Ежегодно продукция под брендом «Березка» отмечается дипломами российских
и республиканских конкурсов.
Генеральный директор холдинга «Мастер-Прайм. Березка» Бекузарова Лариса Хасановна
удостоена диплома «Лучший руководитель года 2010» и в 2011 г. президентом Ассоциации
содействия промышленности Франции награждена золотой медалью им. Жанна Антуана Шапталя.
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2014
• Сыр осетинский «Ханский» м.д.ж. в сухом веществе 55 %
и «Сырные палочки» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2016
• Сыр «Качкавал палочки» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2016
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 25 %
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ОАО «МИЛКОМ»
производственная площадка «Глазов-молоко»
Ассортимент продукции:

427629, Удмуртская республика, г. Глазов,
ул. Драгунова, д. 51
Тел.: +7 (34141) 2-12-22, 2-66-15
E-mail: glazov-mol@mail.ru
http://www.komos.ru/about/activity/manufacture/milk_and_cream/oaoizhmoloko/

• Молоко
• Кефир,
кисломолочные напитки
• Творог,
творожные продукты
• Сметана
• Йогурты
• Сыворотка,
сывороточные напитки
• Масло
• Функциональные продукты

Одно из старейших производств пищевой промышленности Удмуртии ведет свою историю
с 1924 года, когда в с. Глазове был открыт небольшой цех по приёмке и переработке молока.
В настоящее время это многопрофильное перерабатывающее производство, оснащённое
высокопроизводительным оборудованием.
«Глазов-молоко» является поставщиком сухого молока и спредов на рынок B2B.
В 2011 году на предприятии завершен второй этап реконструкции производства сухих продуктов.
Сегодня по уровню оснащённости «Глазов-молоко» − второй в России комплекс глубокой
переработки сыворотки (по данным международной компании GEA Filtration, лидера в разработке
процессов для пищевой промышленности и биотехнологий), здесь применяются самые передовые
технологии. Производственная мощность цеха увеличилась с 2 тыс. тонн до 10 тыс. тонн сухих
продуктов в год. Новое оборудование позволяет производить деминерализованную сыворотку
высочайшего качества и сотрудничать с компаниями, работающими на основе международных
стандартов, такими как Provimi, Campina, Эссен Продакшн АГ (ТМ «Махеев»).
В июне 2013 года завершена процедура реорганизации, в результате которой
ОАО «Глазов-молоко» присоединено к ОАО «МИЛКОМ» в качестве обособленного
подразделения − производственной площадки «Глазов-молоко».
2012
• Масло сливочное Крестьянское
2013
• Масло сливочное Традиционное
• Спред сливочно-растительный м.д.ж. 72,5 %, в т.ч. молочного жира 60,0 %
2013
• Спред растительно-сливочный шоколадный м.д.ж. 60,0 %,
в т.ч. молочного жира 40,0 %
2014
• Масло сливочное Крестьянское
• Творог с сохраненной структурой зерна м.д.ж. 5 %
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ООО «АКХ Ануйское»
659668, Алтайский край, Петропавловский р-н,
с. Камышенка, ул. Молодежная, д. 105
Тел.: +7 (38573) 2-53-40, 2-53-19
E-mail: akxanyiskoe@yandex.ru
http://akxanyiskoe.ru

Ассортимент продукции:
•
•
•
•

Сыры твёрдые
Масло сливочное
Молочный альбумин
Мясо говядина

ООО «АКХ Ануйское» − это крупнейшее предприятие, расположенное в Алтайском крае,
который является уникальным по природным условиям, экологически чистым регионом Сибири
и издавна славится производством вкусных и полезных продуктов питания.
Географическое расположение в комплексе с климатическими условиями позволяет
содержать скот в весенне-летний и осенний периоды года на естественных пастбищах, богатых
разнотравьем алтайских лугов, и обеспечивает получение экологически чистого молока и мяса.
Залогом успешной работы «АКХ Ануйское» является бережное хранение традиций и опыта
алтайского сыроделия.
Наличие трёх собственных маслосырзаводов: Антоньевского, Камышенского
и Николаевского позволяет доставить охлажденное молоко в течение одного часа с фермы
на переработку.
Предприятие стремится к укреплению авторитета компании и созданию репутации одного
из лидеров на российском рынке твёрдых и полутвёрдых сыров.

2014
• Сыр Алтайский м.д.ж. в сухом веществе 50 %

2014
• Сыр Зеленодольский м.д.ж. в сухом веществе 50 %

Каталог предприятий «Молочная гордость России»
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Завод плавленых сыров «Плавыч»
Ассортимент продукции:

656012, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-д Тальменский, д. 19
Тел./факс отдела продаж: +7 (3852) 26-69-59
Отдел маркетинга: +7 (3852) 53-36-07
E-mail: market@plavych.ru
http://www.plavich.ru

• Плавленые сыры «Сырбургер»
• Колбасные, пастообразные
и ломтевые плавленые сыры
«Плавыч»
• Блочные сыры
• Плавленый сыр
в сегментированной упаковке
• Творожный крем
• Сладкие сыры
• Сыры для профессионального
применения

История создания завода «Плавыч» началась в 1998 году, когда на арендованных
площадях Шипуновского маслосырзавода в Алтайском крае впервые был произведен плавленый
сыр, который впоследствии, с 2004 года, и стал выпускаться под торговой маркой «Плавыч».
В 2002 году было открыто собственное производство в Барнауле.
На сегодняшний день алтайский производитель плавленого сыра ЗПС «Плавыч»
располагает современной технической оснащённостью предприятия, перспективными планами
дальнейшего развития, высокопрофессиональным, трудоспособным коллективом, полным
взаимопониманием руководящего состава и сотрудников, находится на территории одной
из главных житниц страны и по праву занимает серьезную позицию как одного из крупнейших
производителей плавленых сыров в России. Поставки сыров осуществляются в более чем
40 регионов России, а так же в ближайшее зарубежье (Казахстан, Белоруссия) и в Германию. На
заводе работает более 350 человек.
Отличительная особенность продукции ТМ «Плавыч» − это воплощение традиций
сыроделия в современный процесс производства, что позволяет получить по-настоящему
полезные и качественные плавленые сыры, обладающие высокими вкусовыми свойствами.
2011
• Продукт сырный плавленый Пошехонский
2014
• Сыр плавленый «Орбита» торговой марки «Сырбургер»
м.д.ж. в сухом веществе 40 %
• Сыры плавленые «Ассорти» и пастообразный «Сливочный»
м.д.ж. в сухом веществе 50 %
2011
• Продукт сырный плавленый колбасный копчёный
м.д.ж. в сухом веществе 30 % под торговым наименованием «Плавыч»
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ООО «Тульчинка.RU»
Ассортимент продукции:
• Масло сливочное
• Спреды

309926, Белгородская обл., Красногвардейский район,
с. Засосна, ул. Ленина, д. 108
Тел.: +7 (47247) 3-10-40, факс: 3-32-99
E-mail: office@tulchinka.ru
http://tulchinka.ru
«Тульчинка» − один из крупнейших производителей спредов и сливочного масла
на территории России. Продукция под торговой маркой «Тульчинка» производится на лучшем
в отрасли заводе, расположенном в Белгородской области − одном из наиболее живописных
и экологически чистых районов России. Реализацией продукции занимается Торговый Дом
«Тульчинка» с центральным офисом в Москве.
«Тульчинка» − первое предприятие в России, использующее одновременно систему
менеджмента качества (ISO 9001:2008), систему менеджмента безопасности пищевых продуктов
(ISO 22000:2005), систему экологического менеджмента (ISO 14001:2004) и систему управления
охраной здоровья и безопасностью труда (OHSAS 18001:2007). Производственные мощности
завода позволяют производить не менее 3,5 тыс. тонн спредов в месяц, а также сливочное масло
и сухое молоко.
«Тульчинка» в 2009 году внедрила Интегрированную систему менеджмента качества
на базе стандартов ISO (9001 + 14001 + 22001), а в апреле 2010 года была сертифицирована
в соответствии международного стандарта OHSAS 18001. Таким образом, «Тульчинка» стала
первым молокоперерабатывающим предприятием в России, получившим весь «набор»
сертификатов менеджмента системы качества, безопасности и экологического менеджмента.
На предприятии организована современная производственная лаборатория, оснащенная
новейшим оборудованием, которое позволяет со стопроцентной точностью определять качество
поступающего сырья и готовой продукции, поэтому «Тульчинка» всегда гарантирует свежесть
и нежнейший вкус своей продукции.
Компания «Тульчинка» неоднократно награждена дипломами, золотыми и серебряными
медалями на международных выставках и конкурсах за достойное качество своей продукции.
2014
• Спред растительно-жировой Тульчинский шоколадный м.д.ж. 62,0 %,
спред растительно-сливочный Тульчинский № 1 м.д.ж. 72,5 %
и спред сливочно-растительный Крестьянский № 7 м.д.ж. 72,5 %
2016
• Масло сливочное Крестьянское
• Спред растительно-жировой м.д.ж. 72,5 %
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ЗАО «Агрофирма имени Павлова»
Ассортимент продукции:

161440, Вологодская обл., Никольский р-н,
д. Мелентьево, ул. Кузнецова, д. 46 Б
Тел.: + 7 (81754) 2-16-72, факс: 2-16-57
E-mail: imenipavlovo@mail.ru

•
•
•
•
•
•
•

Молоко
Сливки
Кисломолочные продукты
Сметана
Творог
Масло сливочное
Сыр

Структурное подразделение «Маслозавод» в ЗАО «Агрофирма имени Павлова» −
стабильно развивающееся предприятие со сложившимися традициями и устоями по выработке
продукции. Предприятие выпускает широкий ассортимент качественной натуральной молочной
продукции: молоко, кефир, сметана, молоко топлёное, сливки, напиток йогуртный «Снежок»,
творог, масло Крестьянское, сыр мягкий Адыгейский. Вся продукция производится на современном
оборудовании, которое отвечает всем технологическим требованиям.
«Агрофирма имени Павлова» выпускает молочные продукты, качество которых
подтверждается многочисленными наградами: «Лучшее масло России-2009», ежегодные награды
на конкурсе качества молочной продукции, проводимом Всероссийским научноисследовательским институтом маслоделия и сыроделия, «Серебряный меркурий» и т.д.
Продукция соответствует требованиям системы добровольной сертификации «Настоящий
Вологодский продукт», декларации о соответствии продукции техническим регламентам
Таможенного союза, регулярно проходит ресертификацию в ФБУ «Вологодский ЦСМ».
2011
• Масло сливочное Крестьянское
2012
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2013
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %
2015
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %
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2011
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2012
• Масло сливочное Крестьянское
2015
• Творог обезжиренный
2016
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ОАО «Белокрестский маслозавод»
162431, Вологодская обл., Чагодощенский р-н,
пос. Сазоново, ул. Набережная, д. 33
Тел.: +7 (81741) 3-18-44, 3-14-53

Ассортимент продукции:
•
•
•
•

Молоко
Сметана
Творог
Масло сливочное

Белокрестский маслозавод находится на западе Вологодской области в Чагодощенском
районе в 300-х км от Санкт-Петербурга. С 1932 года производит Вологодское масло методом
преобразования высокожирных сливок. Основные поставщики сырья – сельхозпроизводители
района. Высокое качество молока-сырья обусловлено разнотравьем заливных лугов, характерных
для Вологодчины. В производстве не используются консерванты, вкусовые добавки, красители и
эмульгаторы, а только 100 %-е натуральное сырье. Вся продукция сертифицирована.
Ежегодно продукция Белокрестского маслозавода получает медали на всероссийских
конкурсах, что в очередной раз подтверждает её высокое качество и соответствие национальным
стандартам.

2015
• Масло сливочное Вологодское

2011
• Масло сливочное Вологодское
• Масло сливочное Крестьянское
2012
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Творог м.д.ж. 5 %
2012
• Масло сливочное Вологодское
2013
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Масло сливочное Вологодское
• Масло сливочное Крестьянское
2015
• Творог м.д.ж. 5 % и сметана м.д.ж. 15 %
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Производственный кооператив
«Вологодский молочный комбинат» (ПК «ВМК»)
Ассортимент продукции:

160017, Вологодская обл., г. Вологда,
Пошехонское шоссе, д. 14
Тел: +7 (8172) 71-27-93, факс: 71-93-28
E-mail: pkvmk@pkvmk.ru
http://vmkmilk.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко
Кисломолочная продукция
Коктейли молочные
Масло из коровьего молока
Напитки сывороточные
Сливки
Сметана
Сыры жирные натуральные
и плавленые
• Творог и сырково-творожные
продукты
• Вода питьевая

Производственный кооператив «Вологодский молочный комбинат» является крупнейшим
молокоперерабатывающим предприятием на Северо-Западе России. Свою историю ведёт
с 1933 года. В настоящее время комбинат ежедневно перерабатывает до 350 т сырого молока.
Молочные продукты изготавливаются только из натурального сырья высокого качества
без добавления консервантов. Ассортимент продукции насчитывает более 50 наименований,
которые выпускаются под торговыми марками «Вологжанка» и «Вологоша».
Гордость Вологодского молочного комбината – масло Вологодское, являющееся
общепризнанным национальным брендом. Высокопроизводительное современное оборудование,
передовые технологии, профессионализм трудового коллектива позволяют предприятию
обеспечивать и расширять производство качественных продуктов питания. Безопасность
продукции обеспечивается системой менеджмента безопасности пищевых продуктов,
сертифицированной по ISO 22000. Далеко за пределами Вологодской области пользуется
стабильным покупательским спросом молочная продукция с логотипом «Девушка в кокошнике
с кувшином молока», она отмечена множеством наград на российских и международных
выставках и ярмарках.
Традиции высокого качества и отличного вкуса молочных продуктов, надёжность
партнерства – визитная карточка ПК «Вологодский молочный комбинат».

2014
• Сыр плавленый колбасный копчёный м.д.ж. в сухом веществе 30 %
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2011
• Сыр плавленый Кисломолочный
• Сыр плавленый с грибами
• Масло сливочное Вологодское
2013
• Cыр Костромской «ИТ» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр «Золотое кольцо» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый пастообразный «Славянский», «Русич», «С грибами для супа»
• Масло сливочное Вологодское
и масло сливочное Крестьянское
2014
• Сыр Костромской «ИТ» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
• Масло сливочное Вологодское
• Творог «Вологжанка» м.д.ж. 5 %
2015
• Масло сливочное Вологодское
• Сметана м.д.ж. 22 %
• Творог «Вологжанка» м.д.ж. 5 %
2016
• Сыр «Гауда-Углич» м.д.ж. 45 %
• Масло сливочное Вологодское
и масло сливочное Шоколадное
2011
• Сыр Костромской «ИТ» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый «Славянский»
2013
• Сыр плавленый колбасный копчёный м.д.ж. в сухом веществе 30 %
2014
• Сметана «Вологжанка» м.д.ж. 18 %
2015
• Сыр «Золотое кольцо» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2016
• Сыр Маасдам м.д.ж. в сухом веществе 45 %
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ООО «Молоко»
161250, Вологодская обл., Вашкинский р-н,
с. Липин Бор, ул. Набережная, д. 2 А
Тел.: +7 (81758) 2-14-32
E-mail: lb-moloko@mail.ru

Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Масло сливочное

Общество с ограниченной ответственностью «Молоко» образовано на базе
Липиноборского маслозавода. Предприятие было пущено в эксплуатацию в 1971 году, мощность
завода – 25 тонн молока в сутки. Среднесписочное количество работников – 40 человек.
Основными поставщиками сырья являются сельхозпредприятия района, а также хозяйства
Белозерского и Кирилловского районов. Доставка сырья осуществляется автотранспортом завода,
радиус завоза сырья − 152 километра.
На предприятии выпускается следующая продукция: молоко «Российское», сметана
м.д.ж. 15 и 20 %, кефир м.д.ж. 2,5 %, творог нежирный, масло Крестьянское.
Готовая продукция реализуется в 130 торговых точках, которые находятся в Вашкинском,
Вытегорском, Белозерском, Кирилловском районах, а также городе Череповце.
2014
• Сметана м.д.ж. 15 %
2015
• Творог обезжиренный
2011
• Масло сливочное Крестьянское
2013
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Творог обезжиренный
2015
• Масло сливочное Крестьянское
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ООО «Нюксенский маслозавод»
161380, Вологодская обл., с. Нюксеница,
ул. Советская, д. 78
Тел.: +7 (81747) 2-80-70
E-mail: moloko8080@mail.ru

Ассортимент продукции:
•
•
•
•

Молоко
Сметана
Творог
Масло сливочное

Свою историю завод ведет с 40-х годов прошлого века. Производственная мощность
предприятия – 15 тонн/сутки. Молочная продукция натуральная, производится исключительно
из молока Вологодских сельхозтоваропроизводителей по традиционным технологиям.
ООО «Нюксенский маслозавод» неоднократно подтверждало качество выпускаемой
продукции наградами ежегодного конкурса, проводимого Всероссийским научноисследовательским институтом маслоделия и сыроделия в Угличе.
2011
• Масло сливочное Традиционное
• Масло сливочное Крестьянское
2013
• Масло сливочное Традиционное
• Масло сливочное Любительское
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Масло сливочное Традиционное
2016
• Масло сливочное Крестьянское
2012
• Масло сливочное Традиционное
2014
• Масло сливочное Крестьянское
2015
• Масло сливочное Крестьянское
• Творог обезжиренный
2016
• Творог обезжиренный
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СППК «Родник»
Ассортимент продукции:

161350, Вологодская обл., с. им. Бабушкина,
ул. Бабушкина, д. 1 А
Тел.: +7 (931) 500-28-42
E-mail: Rodnik13.07.2009@yandex.ru

• Молоко питьевое
пастеризованное
• Молоко цельное отборное
питьевое пастеризованное
• Сливки питьевые
• Кефир
• Сметана
• Творог
• Масло сливочное
• Йогурты
• Масло топлёное

СППК «Родник» пущен в эксплуатацию в мае 2011 года. Мощность предприятия с учётом
производительности ведущего оборудования оценочно составляет около 5 тонн переработки
молока в сутки (при двухсменной работе). Производство размещено в здании модульного
исполнения и укомплектовано оборудованием преимущественно израильского производства.
Молочная продукция натуральная, производится исключительно из молока-сырья
Вологодских сельхозтоваропроизводителей по традиционным технологиям.
Впервые участвуя в Международной молочной неделе в г. Углич в 2014 году, кооператив
получил серебряные медали за творог и сметану, в 2015 году − две золотые медали (за творог и
масло топлёное) и серебряную – за сметану. По итогам работы в 2015 году СППК «Родник» стал
победителем областного соревнования в агропромышленном комплексе области среди
организаций малого и среднего бизнеса.
С октября 2015 года кооператив реализует свою продукцию под товарным знаком
«Настоящий Вологодский продукт».
В СППК «Родник» работает молодежный коллектив, нацеленный на выпуск качественной
молочной продукции.
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2015
• Масло топлёное
• Творог м.д.ж. 9 %
2016
• Масло топлёное
• Творог м.д.ж. 5 %
2014
• Творог м.д.ж. 9 %
• Сметана м.д.ж. 20 %
2015
• Сметана м.д.ж. 20 % и творог м.д.ж. 5 %
2016
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ОАО «Северное Молоко»
Ассортимент продукции:

162000, Вологодская обл., г. Грязовец,
ул. Соколовская, д. 59
Тел.: +7 (81755) 2-16-38, 2-33-57, 2-18-62 − отдел продаж
Факс: +7 (81755) 2-33-57
E-mail: nord@milk35.ru
http://www.milk35.ru/

• Молоко
• Кисломолочные
продукты
• Масло сливочное
• Молочные коктейли
• Сметана,
• Творог
• Сырки творожные
• Сухие молочные
продукты
• Рассольные сыры

ОАО «Северное Молоко» − одно из крупнейших предприятий Вологодской области
по производству цельномолочной продукции, сливочного масла, сухого молока, и рассольного
сыра.
Сырье, поставляемое на предприятие, отбирается в лучших молочных хозяйствах,
прошедших специальную аттестацию и соответствует стандартам качества компании «Северное
Молоко».
На молочном заводе установлено современное оборудование, позволяющее выпускать
более 5000 тонн продукции в месяц. Три высокопроизводительные линии общей
производственной мощностью более трёх тысяч тонн в месяц обеспечивают выпуск продукции
по бесконтактной системе, полностью исключая на всех этапах производства взаимодействие
сырья и готовой продукции с человеком. Работа на оборудовании осуществляется
в автоматическом режиме, что позволяет защитить продукцию от воздействия внешних факторов.
Гордостью предприятия является наличие свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара «Вологодское масло».
В 2014 году ОАО «Северное Молоко» начало выпускать уникальную для российских
товаропроизводителей продукцию − рассольные сыры типа Фета, которые ранее поставлялись
из-за рубежа. Сыры типа Фета под торговой маркой «Сиртаки» стали одними из самых
распространённых продуктов данной группы на территории России. В 2015 году предприятием
было произведено 1,5 тыс. тонн этого сыра.
В 2015 году компания расширила линейку по производству рассольных сыров, выпустив
на отечественный рынок сыр под собственной торговой маркой «Comella».
Еще одна новинка завода − торговая марка «Резной палисад», которая стала новым
вологодским брендом молочной продукции. Уникальный дизайн торговой марки, разработанный
мировым брендинговым агентством, и современная упаковка Tetra Top соответствует всем
мировым стандартам качества. В настоящее время под брендом «Резной Палисад» выпускается
девять видов молочных продуктов, в планах предприятия довести эту линейку до двадцати
наименований.
На сегодняшний день продукция компании «Северное Молоко» представлена
в 14 регионах Российской Федерации, а рассольные сыры «Сиртаки» и «Comella» − в 63 регионах.
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На предприятии применена Система менеджмента безопасности пищевой продукции
в соответствии с требованиями ХАССП ISO 22000 и FSSC 22000.
Приобретая продукцию ОАО «Северное Молоко», покупатель может быть уверен в том,
что она изготовлена из натурального свежего вологодского молока.
2011
• Масло сливочное Традиционное
2012
• Масло сливочное Вологодское
2014
• Масло сливочное Крестьянское
2015
• Сыр Рассольный «Сиртаки» м.д.ж. в сухом веществе 40 %
• Масло сливочное Вологодское,
масло сливочное Традиционное
масло сливочное Крестьянское
2016
• Сыр рассольный «Сomella» м.д.ж. в сухом веществе 40 %
• Масло сливочное Традиционное
и масло сливочное Крестьянское
• Творог м.д.ж. 5 %
2011
• Масло сливочное Крестьянское
2012
• Масло сливочное Традиционное
• Масло сливочное Крестьянское
2013
• Масло сливочное Вологодское
масло сливочное Традиционное
и масло сливочное Крестьянское
2014
• Масло сливочное Вологодское
• Масло сливочное Традиционное
2015
• Сметана м.д.ж. 15 %
2016
• Масло сливочное Вологодское
• Сметана м.д.ж. 15 %
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ООО «Сухонский молочный комбинат»
Ассортимент продукции:

162139, Вологодская обл., г. Сокол,
ул. Набережная Сухоны, д. 24
Тел.: +7 (81733) 3-50-08, факс: 3-50-33
E-mail: suhmk@mail.ru

• Сгущенные молочные
консервы с сахаром
• Молоко
• Кисломолочные продукты
• Йогурты
• Сметана
• Творог
• Масло Вологодское,
Традиционное, Крестьянское

ООО «Сухонский молочный комбинат» более 80 лет является крупнейшим российским
производителем молочных консервов, цельномолочной продукции и масла. Предприятие
на протяжении многих лет выигрывает тендеры на поставку молочных консервов в Росрезерв.
Вся продукция комбината производится из натурального молока-сырья, упаковывается
в удобную и экологически безопасную современную упаковку. Ассортимент выпускаемой
продукции постоянно обновляется.
В 2014 г. Сухонский молочный комбинат внедрил и поддерживает систему HACCP.
Ежегодно на предприятии разрабатывается специальный документ «Политика и Цели в области
качества» в соответствии с задачами текущего года.
Качество продукции ООО «Сухонский молочный комбинат» подтверждается дипломами
и медалями всероссийских выставок и конкурсов «Продэкспо», «100 лучших товаров». Продукция
предприятия является неоднократным победителем передачи «Контрольная закупка».
На 23-й Международной выставке продуктов питания и сырья в 2016 г. Сухонский
молочный комбинат удостоен золотых медалей за масло сливочное Вологодское, масло
сливочное Крестьянское и масло сливочное Традиционное, а также бронзовой награды
за цельномолочную продукцию.
2011
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Масло сливочное Традиционное
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана «Вологодское лето» м.д.ж. 20 %
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ОАО «Тарногский маслозавод»
Ассортимент продукции:

161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок
Тел.: +7 (81748) 2-14-23
E-mail: tmz35@mail.ru
http://tmz35.ru

• Молоко и сливки
• Традиционные
кисломолочные продукты
• Сметана
• Творог
• Масло сливочное

ОАО «Тарногский маслозавод» ведёт свою историю с 1935 года и является одним
из ведущих производителей молочной продукции на востоке Вологодской области.
На протяжении всех лет предприятие накопило богатейший опыт работы в сфере
производства молочной продукции, создало свои традиции и зарекомендовало себя как надежный
и добросовестный партнёр.
Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, маслозавод следует
своему основному курсу, направленному на создание конкурентоспособной продукции, которая
максимально удовлетворяет запросы потребителя.
Целью деятельности ОАО «Тарногский маслозавод» в области качества является выпуск
продукции, соответствующей требованиям стандартов, санитарным правилам и нормам,
востребованной покупателями.
Вся выпускаемая заводом молочная продукция изготовлена из натурального
высококачественного сырья без добавления растительных жиров, красителей, ароматизаторов,
загустителей, консервантов. Её главное достоинство в неповторимом вкусе и аромате
разнотравных заливных тарногских лугов.
Тарногский маслозавод является дважды дипломантом всероссийского конкурса «Сто
лучших товаров России» (2013 г., 2015 г.) за высокое качество выпускаемой продукции и дважды
лауреатом знака общественного признания «Звезда качества России» (2014 г., 2015 г.), а также
удостоено Диплома лауреата конкурса «Золотой меркурий» как лучшее малое предприятие
агропромышленного комплекса в 2015 г.
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2014
• Сметана м.д.ж. 20 %

2011
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Масло сливочное Крестьянское
• Творог обезжиренный
2015
• Масло сливочное Крестьянское
• Творог обезжиренный
2016
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %
2012
• Масло сливочное Крестьянское
2013
• Масло сливочное Крестьянское
2015
• Сметана м.д.ж. 20 %
2016
• Творог обезжиренный
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ООО «Маслозавод Тотемский»
161308, Вологодская обл., Тотемский р-н,
п. Мясокомбината, д. 15 В
Тел.: +7 (81739) 2-17-37
E-mail: mzt.vologda@mail.ru

Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•

Молоко
Сметана
Творог
Масло сливочное
Кисломолочные напитки
Сыр

ООО «Тотемский маслозавод» − достойный продолжатель славных традиций Вологодской
области. Завод выпускает традиционные виды молочной продукции: молоко, сливочное масло,
сметану, кисломолочные напитки, творог, а также сыр Адыгейский. «Изюминкой» предприятия
является выпуск творога в вакуумной упаковке по современной технологии со сроком хранения
до 20 суток, сохраняющей все вкусовые качества, присущие деревенскому творогу. Немецкое
и австрийское оборудование и высокая квалификация персонала обеспечивают производство
продукции высокого качества.
Вся выпускаемая молочная продукция производится из натурального сырья
без консервантов и добавок. Этот момент особенно важен, учитывая, что значительная доля её
потребления приходится на детей.
Тотемский маслозавод неоднократно становился победителем международных конкурсов
и выставок, завоёвывая золотые и серебряные медали. Именно поэтому продукция Тотемского
маслозавода пользуется спросом на рынке не только в Вологодской области, но
и в Архангельской, Мурманской, Ярославской областях и г. Москве.
2011
• Масло сливочное Крестьянское
2015
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
и продукт сырный плавленый с грибами м.д.ж. в сухом веществе 40 %
2011
• Масло сливочное топлёное
2013
• Сыр Адыгейский деликатесный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2016
• Сыр Адыгейский м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
• Масло топлёное
• Сметана м.д.ж. 20 %
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Акционерное общество «Учебно-опытный молочный завод»
Вологодской государственной молочнохозяйственной
академии имени Н.В. Верещагина»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•

Молоко, сливки, пахта
Кисломолочные продукты и напитки
Творог и творожные продукты
Сухое обезжиренное молоко
Масло сливочное

160555, г. Вологда, с. Молочное Вологодского района,
ул. Панкратова, д. 15
Тел./факс: +7 (8172) 76-41-30, 76-41-34
E-mail: uomz@vologda.ru
http://www.moloko.vologda.ru
АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина – одно из ведущих
молокоперерабатывающих предприятий Вологодской области, оснащенное модернизированным
высокопроизводительным технологическим оборудованием. Завод является владельцем
свидетельства № 1 на право пользования наименованием места происхождения товара
«Вологодское масло» и является лидером по производству сливочного масла в своем регионе.
Завод имеет производственную лабораторию, оснащенную современным лабораторным
оборудованием, что позволяет осуществлять контроль производства и готовой продукции
по широкому спектру показателей в кратчайшие сроки.
Продукция завода отличается стабильно высоким качеством и пользуется спросом
не только на территории Вологодской области, но и далеко за её пределами. Соответствие
продукции высоким требованиям качества и безопасности неоднократно отмечалось
на профессиональных конкурсах. Молочные продукты АО «Учебно-опытный молочный завод»
ВГМХА им. Н.В. Верещагина удостоены высоких наград на Международных выставках «Молочная
и мясная индустрия» в г. Москва, Международная неделя маслоделия и сыроделия
и Международная молочная неделя в г. Углич, Всероссийской конференции в г. Сочи. Так,
в 2012 г. продукция завода была отмечена 4 золотыми медалями; в 2013 г. – 2 золотыми
медалями, в 2014 г. – Гран-при, 2 золотыми и 1 серебряной медалями; в 2015 г. – Гран-при
и 3 золотыми медалями. Помимо престижных наград за высокое качество молочных продуктов
предприятие является Лауреатом Знака общественного признания «Звезда качества России»
в номинации «Производители молока и молочной продукции», награждалось дипломами «Лучший
производитель молочных продуктов» и «Высшая лига». Ежегодно завод в рамках Вологодской
области выбирается потребителями как участник в конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают»,
по результатам которого получает высокую оценку со стороны покупателей региона.
Вся продукция предприятия имеет сертификаты соответствия в рамках добровольной
сертификации «Настоящий Вологодский продукт», в связи с чем подвергается дополнительному
контролю по показателям качества и безопасности.
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2014
• Масло сливочное Вологодское (в масленках)
2016
• Масло сливочное Вологодское
2011
• Масло сливочное Вологодское
2012
• Масло сливочное Вологодское
• Масло сливочное Любительское солёное м.д.ж. 80,0 %
• Масло сливочное Шоколадное из Вологды
2013
• Сыр плавленый пастообразный «Угличский деликатес»
• Масло сливочное Вологодское
и масло сливочное Любительское солёное м.д.ж. 80,0 %
2014
• Масло Шоколадное
• Сметана Вологодская м.д.ж. 25 %
2015
• Масло сливочное Вологодское
и масло сливочное Любительское солёное м.д.ж. 80,0 %
• Сметана м.д.ж. 25 %
2016
• Масло сливочное Любительское солёное м.д.ж. 80,0 %
• Сметана м.д.ж. 25 %
2011
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Творог обезжиренный
2015
• Творожок Вологодский с фруктово-ягодным наполнителем м.д.ж. 5 %
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ОАО «Череповецкий молочный комбинат»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•

162604, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Молодежная, д. 29
Тел.: + 7 (8202) 29-77-95, 29-75-39, 29-13-73
Факс: + 7 (8202) 29-77-62
E-mail: it@moloko35.ru
http://www.moloko35.ru

Цельномолочная продукция
Масло
Кисломолочная продукция
Сухое обезжиренное и цельное
молоко
• Мороженое
• Сыры

ОАО «Череповецкий молочный комбинат» основан в 1932 году. Это одно из крупных
предприятий молочной промышленности в Вологодской области, следующее в своей
деятельности исконно русским традициям, являясь своего рода продолжателем устоев
маслоделия признанных лучшими самим Н.В. Верещагиным. Череповецкий молкомбинат
производит молоко, кисломолочную продукцию, сметану, творог, творожные изделия различной
массовой долей жира, плавленые сыры, сливочное масло, фруктовые йогурты, напитки
с натуральным соком на основе сыворотки и сухие натуральные молочные продукты.
Начиная с 1999 года, комбинат значительно расширил ассортимент вырабатываемой
продукции. Был освоен выпуск высокотехнологичных натуральных «живых» продуктов:
кисломолочных напитков с функциональными ингредиентами «Бифидок», «Здоровье», йогуртов,
творожных кремов серии «Чародейка», сывороточного напитка «Фруктэль».
ОАО «Череповецкий молочный комбинат» имеет мощную производственную структуру,
которая состоит из цельномолочного цеха, маслоцеха, сырцеха, цеха сушки и цеха по выработке
йогуртов. Это современное, отвечающее всем санитарным нормам, надежное и грамотно
оснащенное предприятие. В настоящее время комбинат располагает производственной
мощностью, способной выпускать 26 тыс. т. конечного продукта в год.
На сегодняшний день система менеджмента качества организации соответствует
требованиям международного сертификата ИСО 9001 – 2008.
«Живая» продукция Череповецкого молочного комбината по достоинству оценена
покупателями как в Череповце, так и за его пределами – в Вологодской области, Ярославле,
Рыбинске, Костроме, Мурманске, Архангельске, Северодвинске, Воркуте, Санкт-Петербурге.
2012
• Масло сливочное Крестьянское
2014
• Творог м.д.ж. 5 %
2015
• Творог м.д.ж. 5 %,
крем творожный «Чародейка» с ванилином
и сметана м.д.ж. 20 %
Каталог предприятий «Молочная гордость России»
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2011
• Сыр плавленый «Русич»
• Масло сливочное Крестьянское
2012
• Сыр плавленый сладкий Шоколадный м.д.ж. в сухом веществе 30 %
2014
• Масло сливочное Вологодское
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ПК «Шекснинский маслозавод»
Ассортимент продукции:

162560, Вологодская область, п. Шексна,
ул. Гагарина, д. 12.
Тел.: +7 (81751) 2-13-42, факс: 2-11-18
E-mail: sheksnamaslo@mail.ru
http://sheksnamaslo.ru

• Молоко и сливки
• Традиционные
кисломолочные продукты
• Десертные
кисломолочные продукты
• Сметана
• Творог
• Масло сливочное
• Сыр мягкий

ПК «Шекснинский маслозавод» − одно из старейших предприятий Вологодской области.
Коллектив маслозавода производит высококачественную продукцию, давно получившую высокую
оценку покупателей за прекрасные вкусовые качества и отсутствие консервантов и красителей.
Предприятие выпускает около 50 наименований молочных продуктов, которые пользуются
устойчивым потребительским спросом не только в Вологодской области, но и во многих других
городах России: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Северодвинск, Печора, Инта, Воркута.
Вся продукция вырабатывается по традиционным, проверенным временем технологиям и
полностью соответствует требованиям нормативно-законодательных актов:
• межгосударственных стандартов;
• единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, утвержденных
Решением Комиссии Таможенного союза;
• Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»;
• Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции».
На предприятии разработана, в 2013 году сертифицирована и эффективно функционирует
система безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП. В процессе
сертификации предприятие было обследовано специалистами международного органа
по сертификации DQS-UL Group (Германия), которые высоко оценили внедренную систему охраны
продукции от внешних факторов и рисков. Сертификация системы ХАССП подтверждает, что
на предприятии созданы организационные и технологические условия, позволяющие выполнить
требования Постановления (ЕС) Европейского парламента и Совета № 852/2004 в отношении
санитарно-гигиенических правил для производства пищевой продукции.
2012
• Масло сливочное Традиционное
• Масло сливочное Крестьянское
• Масло сливочное Бутербродное
2015
• Творог «Вологжанка» м.д.ж. 9 % и сметана м.д.ж. 20 %
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2015
• Сыр Адыгейский
• Масло сливочное Традиционное
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ООО «Землянскмолоко»
Ассортимент продукции:
• Масло сливочное
• Спреды
• Сметанные продукты

396920, Воронежская обл., Семилукский р-н,
с. Землянск, ул. Строителей, д. 19 А
Тел.: +7 (47372) 3-11-95, 3-12-07, 3-11-48
E-mail: info@zemmoloko.ru, zemmoloko@rambler.ru
http://www.zemmoloko.ru
ООО «Землянскмолоко» является одной из крупнейших компаний в ЦентральноЧерноземном регионе по производству и реализации сливочного масла.
Предприятие выпускает полный ассортимент сливочного масла: от Традиционного
до Бутербродного, а также фирменные разновидности сливочного масла и спредов различной
массовой долей жира. В 2014 г. ассортиментная линейка дополнилась маслом Шоколадным,
а в 2016 г. − сметанным продуктом.
В конце 2015 года ООО «Землянскмолоко» произвело ребрендинг и ввело новую торговую
марку «Земляночка».
За годы своего существования компания наработала достаточно широкую сеть постоянных
клиентов и известность торговой марки «Землянскмолоко». Благодаря наличию обширного
предложения, низкому уровню цен при высоком качестве предлагаемой продукции и услуг,
клиенты могут купить масло сливочное оптом от производителя, без посредников.
Совокупность высокого качества продукции и эффективного ведения бизнеса, позволила
предприятию быстро выйти на региональный рынок и освоить 12 областей, в т.ч. Тульскую,
Орловскую, Липецкую, Курскую, Ростовскую, Белгородскую и др. Кроме этого, продукция
ООО «Землянскмолоко» поставляется в Казахстан, Армению и Азербайджан.
2013
• Масло сливочное Бутербродное
• Спред «Землянский» сливочно-растительный м.д.ж. 72,0 %,
в т.ч. молочного жира 50,0 %
2014
• Масло сливочное Бутербродное
• Спред Землянский сливочно-растительный м.д.ж. 72,0 %,
в т.ч. молочного жира 50,0 %
• Масло сливочное Шоколадное
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2011
• Масло сливочное Бутербродное
и масло сладко-сливочное «Землянское» несолёное м.д.ж. 69,0 %
• Спред растительно-сливочный м.д.ж. 58,0 %, в т.ч. молочного жира 14,5 %
2015
• Масло сливочное Бутербродное,
масло сливочное «Землянское» м.д.ж. 69,0 %,
и спред «Землянский» растительно-сливочный м.д.ж. 58,0 %,
в т.ч. молочного жира 14,5 %
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ОАО «МосМедыньагропром»
Ассортимент продукции:

249950, Калужская обл., г. Медынь,
ул. Калужское шоссе, владение № 22
Тел./факс: +7 (48433) 22-5-94
E-mail: moleko@bk.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко и сливки
Кисломолочные продукты
Йогурты
Сметана
Творог и творожные продукты
Масло животное
Сыры
Напитки на основе сыворотки
Творожные полуфабрикаты

ОАО «МосМедыньагропром» − современное, действующее с 2002 года
сельскохозяйственное предприятие Калужской области, на котором применяются передовые
научные разработки на всех этапах производства и переработки молока.
В 2009 году был введен в эксплуатацию молочный завод «Школьное питание»,
позволивший замкнуть цикл производства «от поля до прилавка». Предприятие перерабатывает
110 тонн молока в сутки. Продукция производится на современном, высокотехнологичном
оборудовании, а её ассортимент насчитывает более 100 наименований. Молочные продукты,
в том числе для детского питания, выпускаются под брендом «Большая перемена».
Высокое качество продукции «Большая перемена» неоднократно оценивалось
на региональных и областных конкурсах, принося победу в различных номинациях. Среди наград
ОАО «МосМедыньагропром» − золотые и серебряные медали на конкурсах качества молочной
продукции, которые ежегодно проводит Всероссийский научно-исследовательский институт
маслоделия и сыроделия в г. Углич, дипломы победителей на конкурсах «100 лучших товаров
России», «Золотая осень», «Покупаем Калужское», «Калужская осень», «World Food». Знаком
большого народного признания стали дипломы победителей «Калужский бренд» – за качество
продукции, а также «Мэтро Кэш энд Керри» – за высокое качество продукции и современные
стандарты ведения бизнеса.

2016
• Сметана м.д.ж. 15 %

2012
• Масло топлёное
2013
• Сыр Медынский «Моцарелла чильеджини»
• Сыр Медынский «Качотта» с чесноком и зеленью
2014
• Сыры «Стракино» и «Качотта» в ассортименте м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Традиционное
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2016
• Масло сливочное Традиционное
• Творог с фруктово-овощными наполнителями м.д.ж. 5 %

2012
• Масло сливочное Традиционное
2013
• Масло сливочное Традиционное
и масло сливочное Шоколадное
2014
• Сметана м.д.ж. 15 %
2016
• Сыр «Монтазио» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
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ООО «САПК-Молоко»
Ассортимент продукции:

249271, Калужская обл., г. Сухиничи,
ул. Тявкина, д. 32
Тел.: + 7 (48451) 5-42-57, 5-44-45, 5-44-47
E-mail: mol.zavod@yandex.ru, apk@kaluga.ru

•
•
•
•
•
•
•

Молоко
Кисломолочные продукты
Сметана
Творог
Сыр плавленый
Сыр полутвёрдый и рассольный
Масло сливочное

ООО «САПК-Молоко» − одно из предприятий Группы Компаний «Сухиничский
агропромышленный комбинат», открытое в 2009 г., является одним из ведущих переработчиков
молока в Калужской области. Завод выпускает широкий ассортимент молочной продукции,
в 2013 г. на нем был запущен новый цех по производству полутвёрдых сыров.
За время работы ООО «САПК-Молоко» верно своему главному принципу: изготавливать
только натуральные продукты. На предприятии осуществляется строгий контроль качества
по всей цепочке производства продукции. Завод имеет хорошую материально-техническую базу,
энергетическое, холодильное и транспортное хозяйство.
За непродолжительный период времени ООО «САПК-Молоко» успело завоевать
признание покупателей и получить награды различных достоинств. Завод является
неоднократным победителем дегустационных конкурсов выставки «Калужская осень», областного
конкурса «100+1 лучших товаров», ежегодно награждается дипломом областного конкурса
«Покупаем Калужское», является дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России» за достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности
отечественных товаров (г. Москва). За период своего существования «САПК-Молоко»
неоднократно награждено золотыми и серебряными медалями в номинации «За лучшую
молочную продукцию» и «За высокое качество продукции» на всероссийском уровне. Продукция
«Любо-дорого» с логотипом «Ёжик» стала любимой не только в Калуге, Обнинске, Малоярославце
и других городах региона, но и за его пределами: в Москве и Московской области.
2013
• Сыры плавленые пастообразные Творожный, Творожный с зеленью
и чесноком и Творожный шоколадный
2014
• Сыр плавленый творожный Шоколадный м.д.ж. в сухом веществе 25 %
• Масло топлёное «Любо-дорого»
2013
• Сыр Брынза м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый пастообразный творожный с луком
• Масло сливочное Традиционное
2014
• Сыр плавленый творожный с зеленью и чесноком «Любо-дорого»
м.д.ж. в сухом веществе 35 %
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ЗАО «Кировский молочный комбинат»
Ассортимент продукции:

610035, Кировская обл.,
г. Киров, ул. Воровского, д. 105
Тел.: +7 (8332) 63-35-77
Тел./факс: +7 (8332) 63-38-49
E-mail: kmk@milk.kirov.ru
http://www.kmk-milk.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко и сливки
Кисломолочные продукты
Йогурты
Сметана
Творог и творожные изделия
Сухие молочные продукты
Масло животное
Сыры

Кировский молочный комбинат выпускает молочные продукты более 80 наименований,
качество которых подтверждено многочисленными наградами различных конкурсов и выставок:
«Сто лучших товаров России», «Лидер качества» (2004, 2014 гг.), «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества XXI века», «Экологически чистая и безопасная продукция» и т.д.
В Кировской области и за ее пределами продукция комбината продвигается под торговой маркой
«Вятушка».
Интегрированная система менеджмента предприятия соответствует требованиям ISO
9001:2008 и ISO 22000:2005 применительно к разработке, производству и поставке молока и
молочной продукции. В 2004 г. Кировмолкомбинат получил первый Сертификат соответствия на
систему менеджмента качества, в последующие годы регулярно проходит ресертификацию.
В 2014 г. предприятие сертифицировало систему менеджмента безопасности пищевой продукции,
а в 2015 г. – интегрированную систему менеджмента.
Комбинат имеет два территориально обособленных подразделения – Зуевское и
Орловское отделения, где производится цельномолочная продукция и полутвёрдые сыры.
В состав Кировмолкомбината входят десять дочерних агрофирм, которые надежно обеспечивают
предприятие собственным сырьём. Доставкой сырья на переработку и транспортировкой готовой
продукции занимается дочернее ООО «Автотранспортное предприятие Кировского молочного
комбината».
Для реализации продукции ЗАО «Кировский молочный комбинат» в г. Кирове имеется
собственная торговая сеть, учреждено ООО «Вятушка».
2011
• Масло сливочное Вятское м.д.ж. 76,0 %
2012
• Сыр «Обской Премиум» м.д.ж. в сухом веществе 30 %
• Масло сливочное Вятское м.д.ж. 76,0 %
2015
• Масло сливочное Вятское м.д.ж. 76,0 %
2016
• Сыр Голландский м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %
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2011
• Сыр «Радонежский» м.д.ж. в сухом веществе 30 %, 45 %
2012
• Сыр «Радонежский» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
2013
• Сыр «Радонежский» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2015
• Сыр «Радонежский» м.д.ж. в сухом веществе 30 %
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ООО фирма «Калория»
Ассортимент продукции:

353720, Краснодарский край, Каневской район,
ст-ца Стародеревянковская, ул. Украинская, д. 100
Тел.: +7 (86164) 7-15-31
E-mail: sales@kalorya.ru
http://kalorya.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молочные продукты
Кисломолочные продукты
Масло-жировые продукты
Сыры полутвёрдые
Сыры мягкие
Сыры с плесенью
Десерты
Соусы
Напитки

Фирма «Калория» – одно из крупных современных перерабатывающих предприятий юга
России, производитель широкого ассортимента натуральной молочной продукции,
насчитывающего более 270 наименований. Перерабатывает 150 тонн молока в сутки, производит
молоко пастеризованное и ультрапастеризованное, сливки питьевые, молочные коктейли, кефир,
ряженку, йогурты, сывороточные напитки, сметану, творог, масло сливочное, сыры мягкие,
полутвёрдые и с плесенью. Более 25 лет руководит предприятием Герой труда Кубани, депутат
Законодательного собрания Краснодарского края Наталья Дмитриевна Боева.
Фирма «Калория» единственная в России производит 5 видов сыров с плесенью:
2 вида с голубой − «Кубанский блюз» и «Royal cheese» и 3 вида с белой плесенью − «КубаньПлезир», «Рависман, «Колорит», технология которых запатентована.
На предприятии сертифицирована система менеджмента безопасности пищевой
продукции ИСО 22000.
2015
• Сыр «Кубань-Плезир» с белой плесенью м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Сыр «Кубанский блюз» с голубой плесенью м.д.ж. в сухом веществе 50 %
2016
• Творожная паста м.д.ж. 15 %
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ОАО «Молоко»
Ассортимент продукции:

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, д. 20
Тел. (39132) 2-19-03, 2-31-32
E-mail: info@oao-moloko.ru
http://oao-moloko.ru

• Кисломолочная
продукция
• Масло
• Молоко
• Сметана и сливки
• Сывороточная
продукция
• Сыры
• Творог и сырки

ОАО «Молоко» города Минусинска является одним из старейших перерабатывающих
предприятий молочной промышленности Красноярского края. По объёму производства завод
входит в передовую пятёрку молокоперерабатывающих заводов края.
Сегодня под маркой «Сибиржинка» выпускается более 60 наименований. Это
традиционные молоко, сливочное масло, кефир, сметана, сливки, творог и сыры. Продукты
с лечебно-профилактическими свойствами: кефир обогащенный йодом и напиток кисломолочный
«бифилайф».
Коллектив ОАО «Молоко» не останавливается на достигнутом, постоянно работает над
улучшением качества выпускаемой продукции, расширением ассортимента и внедрением новых
технологий.
На предприятии с 2013 года сертифицирована и работает система менеджмента качества
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Данный стандарт, устанавливает требования
к системе менеджмента качества, применительно к производству, хранению и поставке молочной
продукции. В 2015 году с целью повышения продуктовой безопасности и качества выпускаемой
продукции на предприятии внедрены принципы системы ХАССП.
Сегодня ОАО «Молоко» − это современное, социально ориентированное, динамично
развивающееся предприятие, которое по праву можно считать одним из лучших предприятий
в Красноярском крае и республике Хакасия, продукция которого знакома и любима жителям
не только своего региона, но и далеко за его пределами.
2014
• Масло топлёное «Сибиржинка» м.д.ж. 99,0 %
2015
• Сыр «Качкавал» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2015
• Сыр плавленый из творога с грибами м.д.ж. в сухом веществе 35 %
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ООО Племзавод «Таежный»
Ассортимент продукции:

663043, Красноярский край, Сухобузимский р-н,
с. Атаманово, ул. Огородная, д. 16
Тел.: +7 (39199) 36-2-46, факс: 36-8-00
E-mail: office@istok24.ru
http://www.istok24.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко
Сметана
Сливки
Кефир, ряженка
Йогурты
Творог
Сыры рассольные
Масло сливочное
Сыворотка молочная
пастеризованная

Предприятие специализируется на разведении племенного крупного рогатого скота,
растениеводстве; производит молоко и мясо крупного рогатого скота высокого качества
с последующей их переработкой на собственном молочном заводе и в цехе мясной переработки.
Реализация готовой продукции осуществляется через торговые сети городов Красноярск,
Сосновоборск, Железногорск и собственную сеть фирменных павильонов «Исток».
Племзавод «Таежный» ежегодно производит свыше 8 тысяч тонн молока и около 250 тонн
мяса. Суточное производство молока составляет 23-25 тонн. Ежедневно на прилавки
320 магазинов в крупных торговых сетях и фирменных павильонов «Исток» отгружается свыше
20 тонн молока, кефира, ряженки, творога, йогурта, сметаны, сливок, брынзы, сливочного масла
и мясных полуфабрикатов.
Производство молочных продуктов высокого качества под торговой маркой «Исток»
осуществляется на введённом в эксплуатацию с 1999 года молочном заводе только из свежего
молока на высокотехнологичном оборудовании немецкой фирмы «Нокадо Шварте». Продукция
не содержит консервантов, пищевых добавок и растительных жиров, в производстве не
используется сухое молоко. Фасование продукции производится на автоматизированной
фасовочно-укупорочной линии разлива молока и кисломолочных продуктов финского
производства.
Качество производимых предприятием продовольственных товаров подтверждено
ежегодно получаемыми наградами различных уровней, в том числе международного и
всероссийского.
2016
• Cыр рассольный Брынза м.д.ж. в сухом веществе 40 %

2015
• Cыр рассольный Брынза м.д.ж. в сухом веществе 40 %
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 % и творог м.д.ж. 2 %
2016
• Масло сливочное Крестьянское
• Творог м.д.ж. 9 %
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ОАО Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»
Ассортимент продукции:

127254, г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, стр. 11.
Телефоны:
+7 (495) 933-45-77 (департамент продаж)
+7 (495) 775-12-61 (пресс-служба)
+7 (495) 933-45-53 (для писем и официальных запросов)
E-mail: info@karatsc.ru
http://www.karatsc.ru

•
•
•
•
•
•
•

Плавленые сыры
Творожные сыры
Мягкие сыры
Творог зернёный
Творожки
Сметана
Масло сливочное

Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» – это современный, технологичный
производитель плавленых, творожных, мягких сыров и других видов молочной продукции, включая
сметану, сливочное масло и зернёный творог по уникальным рецептурам из натурального
молочного сырья.
Предприятие выпускает сыры специального назначения – для питания космонавтов
на МКС, офицеров Российской армии, служащих Северного и Тихоокеанского флота,
а легендарные плавленые сыры «Дружба», «Янтарь» и «Волна» навсегда вписаны в историю
страны.
Инновационная деятельность компании включает в себя обширную программу
по разработке новых продуктов и технологий производства с четко отлаженной системой контроля
качества на всех стадиях – от закупки сырья до выпуска готовой продукции. Ассортимент
продукции отвечает самым требовательным запросам потребителя, постоянно обновляется и
расширяется.
Политика качества ОАО «Карат» подтверждена сертификатом качества международного
стандарта ISO 9001. С 2004 года продукция «КАРАТ» имеет международный сертификат,
разрешающий свободную продажу в странах Европейского Союза, а также разрешение Главного
государственного санитарного врача об использовании своей продукции для питания детей
школьного и подросткового возраста.
2011
• Сыр мягкий Dellisir «Делиссир» м.д.ж. в сухом веществе 10 %
• Продукт сырный плавленый «Орбита»
• Сыр сливочный «КАРАТ» и сыр творожный Violette «ВИОЛЕТТЕ»
шоколадный
2013
• Сыр плавленый «Шоколадный» м.д.ж. в сухом веществе 30 %
2014
• Сыр творожный Violette «ВИОЛЕТТЕ» сливочный
м.д.ж. в сухом веществе 60 %
и сыр творожный Violette «ВИОЛЕТТЕ» шоколадный
м.д.ж. в сухом веществе 50 %
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2016
• Сыр творожный Violette «ВИОЛЕТТЕ Сочные помидорчики»
м.д.ж. в сухом веществе 70 %
и сыр творожный Violette «ВИОЛЕТТЕ Благородные грибы»
м.д.ж. в сухом веществе 70 %
• Сыр плавленый КАРАТ «Сливочный», «С грибами», «С Ветчиной»
м.д.ж. в сухом веществе 60 %
2011
• Сыр плавленый пастообразный «Янтарь» м.д.ж. в сухом веществе 60 %
2013
• Сыр плавленый пастообразный «Янтарь» м.д.ж. в сухом веществе 60 %
2015
• Cыр плавленый стерилизованный «Шоколадный КАРАТ»
м.д.ж. в сухом веществе 30 %
и сыр плавленый стерилизованный «Сливочный КАРАТ»
м.д.ж. в сухом веществе 60 %
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ООО «Братья Чебурашкины»
Ассортимент продукции:

141822, Московская обл., Дмитровский р-н,
д. Ольявидово, ул. Центральная, д. 8
Тел.: +7 (499) 641-51-41
E-mail: secretary@cheburashkini.ru
http://cheburashkini.ru

• Молоко питьевое
пастеризованное
• Кефир
• Йогурты
• Сливки питьевые
пастеризованные
• Сметана
• Творог
• Сыры мягкие
• Масло сливочное

Молокоперерабатывающий завод «Братья Чебурашкины» − молодое современное
предприятие, оснащенное в соответствии с европейскими стандартами. Завод производит
высококачественную натуральную молочную продукцию с сентября 2014 г. В настоящее время
предприятие выпускает 26 видов продукции из коровьего молока, поставляемого с собственных
ферм, по усовершенствованным технологиям и рецептурам.
«Братья Чебурашкины. Семейная ферма» − новый формат семейного предприятия,
включающий четыре современные фермы на 4300 голов, сеть вендинговых автоматов
и молокоперерабатывающий завод на 100 т в сутки.
Отличие бренда «Братья Чебурашкины» не только в высочайшем качестве продукции
и личной ответственности, но и в его оформлении, разработанном студией Ermolaev Bureau.
Фирменный стиль и дизайн упаковки удостоены наград «Каннских Львов» золотого и бронзового
достоинства.
ООО «Братья Чебурашкины» постоянно совершенствует организацию производства
и внедряет инновации в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции,
удовлетворяя интересы самых требовательных потребителей. Новинки предприятия: густые
«ложковые» йогурты различной жирности (от 0,1 % до 6 %) из цельного молока, с фруктовым
и ягодным «домашним» вареньем, йогурт «Греческий»; молоко питьевое пастеризованное
безлактозное; сыры мягкие.
Политика компании «Братья Чебурашкины» в области качества основана на системе
менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов: пищевой безопасности
FSSC 22 000 и качества ISO 9001, личной ответственности генерального директора
В.Г. Чебурашкина, руководителей структурных подразделений и всего коллектива.
2015
• Сметана м.д.ж. 20 % и сметана м.д.ж. 40 %
2016
• Сыр мягкий с паприкой и сыр мягкий с зеленью м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Творог м.д.ж. 2 % и творог м.д.ж. 9 %
2016
• Сыр мягкий традиционный м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Традиционное
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ЗАО «Молоко»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•
•
•

606503, Нижегородская обл., г. Городец,
ул. Республиканская, д. 91
Тел.: +7 (83161) 9-06-47, 9-06-47, 9-04-57, 9-08-54
Факс: +7 (83161) 9-05-58
E-mail: moloko-gorodec@sinn.ru
http://moloko-gorodec.ru

Молоко
Сметана
Творог
Масло сливочное
Масло топлёное
Кефир, ряженка, простокваша
Сливки
Напитки кисломолочные

Городец − город мастеров с 1152 года, где каждое трудовое начинание становилось
народным промыслом, знаменитым на весь мир: Городецкая роспись, городецкая резьба,
городецкий пряник… и с 1961 г. Городецкое МОЛОКО, непревзойденное качество которого служит
эталоном настоящего молока.
Городецкое − значит натуральное, с контролем качества «от поля до прилавка».
Все начинается с молока − с первого дня жизни человека. И так каждый день. Эти слова
сопровождают работу ЗАО «Молоко» г. Городец Нижегородской области с 1961 года.
Любой технолог молочной промышленности подтвердит, что только из хорошего молока
можно выработать по-настоящему хорошую молочную продукцию, поэтому не случайно
ЗАО «Молоко» остается одним из ведущих предприятий Нижегородской области, продукция
которого выработана из молока, в полной мере сохранившего неповторимый вкус и аромат
душистых полей экологически чистого уголка Нижегородчины.

2016
• Творог м.д.ж. 12 %

2015
• Творог м.д.ж. 12 %
и простокваша м.д.ж. 8,5 %
2016
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»
Ассортимент продукции:

440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Тел.: +7 (8412) 54-78-29, факс (8412) 54-64-30
E-mail: molkom@sura.ru
http://molkom-penza.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко и сливки
Кисломолочная продукция
Йогурты
Сметана
Творог и творожные изделия
Сухие молочные продукты
Масло сливочное
Сыры

ОАО молочный комбинат «Пензенский» выпускает молочные продукты около
100 наименований, качество которых подтверждается многочисленными наградами: «Сто лучших
товаров России», «Золотая осень» г. Москва, «Продэкспо», «Продмаркет» и т.д. В Пензенской
области и за её пределами продукция комбината продвигается под торговыми марками «Молком»,
«DAMATE», «Русское молоко».
Система менеджмента качества (СМК) предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO
9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к производству молочной продукции, имеется
сертификат соответствия от 15.09.2015. Система менеджмента безопасности пищевой продукции
(СМБПП), применительно к молочной продукции, основана на принципах ХАССП и соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007, имеется сертификат соответствия от 02.09.2015.
ОАО «Молком» регулярно проходит ресертификационные и инспекционные аудиты
на соответствие требованиям стандартов СМК и СМБПП в органе по сертификации систем
менеджмента ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС». Руководством предприятия ежегодно
разрабатывается «Политика и Цели в области качества и в области безопасности пищевых
продуктов» в соответствии с задачами текущего периода.
Комбинат имеет два территориально обособленных подразделения: первое в г. Пензе,
где производится цельномолочная продукция, и второе в г. Белинский Пензенской области,
где производятся полутвёрдые сыры. В г. Пензе получила развитие собственная торговая сеть
и действуют 12 фирменных магазинов ОАО «Молком».
2014
• Сыр Российский молодой м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Творог м.д.ж. 5 % и творог м.д.ж. 9 %
• Сметана м.д.ж. 20 % и сметана м.д.ж. 15 %
2016
• Сыр «Чембар» лёгкий м.д.ж. в сухом веществе 35 %,
и сыр «Чембар со вкусом топлёного молока» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
2015
• Сыр Российский молодой м.д.ж. в сухом веществе 50 %
2016
• Сыр «Чембар» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
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ОАО «Сыродел»
356630, Ставропольский край, г. Ипатово,
ул. Заречная, д. 38
Тел.: +7 (86542) 2-11-74, 2-19-74
E-mail: syrodel@mail.ru

Ассортимент продукции:
• Сыры полутвёрдые
• Сыры мягкие
• Сыры с чеддеризацией
и плавлением сырной массы
• Сыры плавленые
• Продукты сырные
• Масло сливочное
• Творог
• Сметана
• Цельномолочная продукция
• Сыворотка молочная сухая

ОАО «Сыродел» − крупнейшее, современное, технически оснащённое предприятие
высокой культуры производства. Более 85 лет является самым крупным предприятием по выпуску
сыров на Ставрополье. Производственная мощность − 200 тонн переработки молока в сутки.
Ипатовский сыродельный завод один из первых на Ставрополье в 60-е годы XX в. освоил
технологию сыра Российского и до сих пор бережно сохраняет традиции сыроварения, увеличивая
с каждым годом его выпуск.
Продукция ОАО «Сыродел» вырабатывается только из натурального молока, качество
и безопасность которой обеспечивается сертифицированной системой менеджмента
по ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
Осознавая важность безопасности выпускаемой продукции для потребителей, руководство
предприятия ставит перед собой основную цель: «Расширяя ассортимент и улучшая качество
выпускаемой продукции, обеспечивать её гарантированную безопасность для потребителя».
На предприятии разработана стратегия развития производства, заключающаяся
в повышении качества продукции, расширении ассортимента, техническом перевооружении,
реконструкции и расширении производственных цехов, организации производства новых видов
продукции.
Продукция ОАО «Сыродел» была, есть и будет визитной карточкой Ставропольского края.
2015
• Сыр плавленый «С грибами» м.д.ж. в сухом веществе 50 %

2016
• Сыр «Тильзитер люкс» м.д.ж. в сухом веществе 50 %
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2015
• Сыр Российский м.д.ж. в сухом веществе 50 %
2016
• Сыр «Адыгейский по-Кубански» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Сыр плавленый «Шоколадный» м.д.ж. в сухом веществе 30 %
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ОАО «Орбита»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•

Сыры плавленые
Сыры блочные
Сыры мягкие
Творог
Творожные продукты
Масло сливочное

392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 13
Тел.: +7 (4752) 79-08-25, 72-44-27
Факс: +7 (4752) 72-44-01
E-mail: oaoorbita@mail.ru
http://orbita68.ru, http://orbitaoao2.tamb.ru
ОАО «Орбита» – современное предприятие по производству плавленых сыров с широким
ассортиментом выпускаемой продукции высокого качества, расположенное в ЦентральноЧерноземной зоне России − в городе Тамбове. Предприятие вырабатывает широкую линейку
плавленых сыров, мягкие сыры, творог и творожную продукцию, сливочное масло. Фирменный
продукт завода − сыр колбасный Тамбовский, также популярны у потребителей колбасные сыры
с грибами, с окороком, пастообразные сыры Грибной, Шоколадный и другие, ломтевые –
Голландский, Костромской, мягкий сыр Адыгейский.
Использование только натурального экологически чистого сырья (молоко, биологически
активные добавки и ингредиенты), грамотный менеджмент, продуманная кадровая политика
и непрерывная модернизация производства − вот факторы успеха ОАО «Орбита» на рынке.
Кроме неустанного внимания к качеству выпускаемых продуктов, коллектив завода заботится
о том, чтобы покупатель получал полную и достоверную информацию о выпускаемой
предприятием продукции на удобной и красивой упаковке.
ОАО «Орбита» неоднократно получало награды за высокое качество плавленых сыров
на всероссийских смотрах-конкурсах. В 2004-2006 гг. продукция предприятия была представлена
в Германии на выставке «Зелёная неделя» в Берлине, где её качество было оценено
по достоинству и отмечено медалями и дипломами. За высокие результаты в управлении
качеством в 2003 г. генеральный директор ОАО «Орбита» Страшнов Н.М. награжден знаком
Госстандарта РФ «За достижения в области качества».
2015
• Сыр плавленый пастообразный «С белыми грибами»
м.д.ж. в сухом веществе 50 %

2014
• Сыр плавленый пастообразный «Дружба» м.д.ж. в сухом веществе 55 %
и сыр колбасный копчёный «Золото Орбиты» м.д.ж. в сухом веществе 40 %
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ООО «АгриВолга»
Ассортимент продукции:

152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.11 А
Тел.: +7 (48532) 9-00-00 (секретарь)
E-mail: S.Kluchnikov@agrivolga.ru
http://agrivolga.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко
Кефир, ряженка
Сметана
Творог
Масло сливочное
Сыры
Мясо
Мясные полуфабрикаты
Мясные деликатесы
Колбасы

«АгриВолга» – один из российских лидеров по производству органической продукции.
Холдинг создан в 2007 году, расположен в городе Углич Ярославской области. Является членом
Национального органического союза.
Основные направления деятельности: производство и продажа высококачественного
органического молока, кисломолочных продуктов, мяса и овощей, племенная работа
по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород, мелкого рогатого скота
и свиней. Торговые марки – «Углече Поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы».
Реализация продукции осуществляется через сеть фирменных магазинов «Углече Поле.
Органик маркет» (Москва, Подмосковье) и «Из Углича» (Ярославская область, Подмосковье).
2015
• Творог м.д.ж. 9 %
2016
• Сыр «Улейма» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
2014
• Творог обезжиренный м.д.ж. 1,8 %
2016
• Масло сливочное Традиционное
• Сметана м.д.ж. 15 %
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ОАО «Даниловский маслосырзавод»
152072, Ярославская обл., г. Данилов,
ул. Ярославская, д. 57
Тел.: +7 (48538) 5-21-02, 5-24-02, 5-20-02
E-mail: danmsz@bk.ru
http://danilovcheeze.ru

Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•

Сыры
Творог
Молоко
Масло сливочное
Сметана

Даниловский маслосырзавод уже много лет успешно производит высококачественные
молочные продукты: сыры, сливочное мало, сметану, творог − только из натурального молока.
Предприятие расположено на севере Ярославской области. Продукция завода
выпускается из молока коров ярославской породы, которые пасутся на раскинувшихся по берегам
небольших чистейших речек заволжских холмах, покрытых экологически чистыми хвойными
лесами и богатыми сочными травами.
Даниловский маслосырзавод − это современное технологичное производство, основанное
на глубоком знании микробиологии, ферментологии и молочного животноводства. На предприятии
работают сотрудники с многолетним стажем работы, досконально изучившие все тонкости
сыроделия и маслоделия. В производстве молочных продуктов используются уникальные
технологии, как традиционные, веками зарекомендовавшие себя в сыроварении, так и самые
современные, например, в производстве полезных кисломолочных напитков.
Производители молочной продукции Даниловского маслосырзавода высоко ценят доверие
своих покупателей, стремятся изучать мнение всех клиентов, чтобы усовершенствоваться
и предлагать покупателям только самое лучшее.
Продукция предприятия является неоднократным лауреатом и дипломантом программы
и конкурса «100 лучших товаров России», дипломантом программы «Высокое качество»,
отмечена наградами Всероссийского конкурса «Праздник масла и сыра» в г. Москве
и Всероссийского смотра-конкурса качества «Молочные продукты» в г. Адлере.
Сыр Пошехонский «ИТ» имеет свидетельство Почетного статуса «Вкус качества», масло
сливочное Шоколадное, лазет-Бифи «Для здоровья» и сыр Голландский «ИТ» удостоены
дипломов «Ярославская марка».
Генеральный директор ОАО «Даниловский маслосырзавод» Александр Николаевич
Питерский награжден дипломами «За вклад в развитие производства» на Всероссийском
конкурсе в г. Краснодаре в 2007 г. и в 2010 г.
ОАО «Даниловский маслосырзавод» является дипломантом III, IV, VII и VIII Всероссийского
конкурса «1000 лучших предприятий России» и отмечено дипломом в номинации «Лучшее
предприятие» на Всероссийском смотре-конкурсе качества «Молочные продукты» в 2010 г.
2011
• Cыр Костромской «ИТ» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
2016
• Сыр Пошехонский «ИТ» м.д.ж. в сухом веществе 45 %
• Масло сливочное Крестьянское
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ООО «Рыбинский молочный завод»
Ассортимент продукции:
• Молоко
• Кефир
• Сметана
152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Сысоевская, д. 22
Тел.: +7 (4855) 22-92-59
E-mail: sale@rmz76.ru
http://rmz76.ru
Рыбинский молочный завод – это современное, технически оснащенное предприятие,
специализирующиеся на выпуске высококачественных молочных продуктов. Введено
в эксплуатацию в 2014 году.
Завод оснащен новым, современным оборудованием импортного и отечественного
производства, включающим в себя разнообразный ёмкостной парк для приемки и хранения сырого
молока, а также для приготовления продукции, универсальные пластинчатые пастеризационноохладительные модули, гомогенизатор, сепаратор-сливкоотделитель, автоматические линии
для розлива готовой продукции. Для бесперебойного обеспечения паром и горячей водой
на предприятии введена в эксплуатацию блок-модульная котельная, построен склад готовой
продукции, поддерживающий температуру +2 °C в автоматическом режиме.
Предприятие располагает лабораторией по приёмке молока, а также химической
и микробиологической лабораториями, где осуществляется входной контроль сырья, контроль
санитарно-гигиенического состояния производства и производственной среды и тщательный
контроль готовой продукции.
Вся продукция, производимая на предприятии, вырабатывается по ГОСТ. Изготовление
продукции осуществляется в закрытом потоке. Мойка и санитарная обработка оборудования
проводится с использованием автоматической двухконтурной CIP-мойки, позволяющей
обеспечить его чистоту и более длительный срок хранения продукции. Предприятие продлило
сроки годности молока и кефира до 10 суток, сметаны – до 14 суток.
Коллектив предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих
большой опыт работы в молочной промышленности.

2015
• Сметана м.д.ж. 20 %

2016
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•

Молоко
Сметана
Творог
Масло
Сыр «Российский»
Сыры плавленые

152613, Ярославская обл., г. Углич,
Рыбинское ш., д. 22 В
Тел./факс: +7 (48532) 5-39-40, 5-62-27 – отдел сбыта
E-mail: secretary@uglich-syrzavod.ru
Официально ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод» основан в 1973 году, но он
имеет богатую историю. Подлинной датой основания следует считать 1935 год, когда началось его
строительство как опытной базы Академии сельскохозяйственных наук.
На сегодняшний день Угличский сыродельный завод является одним из лидеров
на российском рынке среди заводов, занимающихся изготовлением сыров и др. молочных
продуктов.
Ассортимент продукции сырзавода разнообразен и отвечает самым высоким требованиям
российских и мировых стандартов: сыр Российский м.д.ж. в сухом веществе 50 %, масло
Крестьянское, масло Шоколадное, масло топлёное, молоко, сметана, творог, сахар молочный.
Особого внимания заслуживает эксклюзивная продукция предприятия: паста альбуминная
«Здоровячок», обогащенная йодом, сыры плавленые с дополнительной тепловой обработкой
и сыр плавленый «Угличский деликатес» в ассортименте. Технология производства плавленых
сыров была разработана совместно со специалистами Всероссийского научноисследовательского института маслоделия и сыроделия (г. Углич).
Вся продукция Угличского сыродельного завода многократно удостоена дипломов, золотых
и серебряных медалей за высокое качество, а также оформление и дизайн упаковки.
2012
• Сыр «Пепперони» с перцем и сыр «Пепперони» с тмином
м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Масло сливочное Подсырное м.д.ж. 80,0 %
• Масло сливочное Шоколадное
2013
• Сыр Российский молодой м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Паста альбуминная «Здоровячок», обогащенная йодом, м.д.ж 9 %
• Сыр плавленый пастообразный «Угличский деликатес»
• Масло сливочное Шоколадное
2015
• Паста альбуминная «Здоровячок», обогащенная йодом, м.д.ж 9 %
• Масло сливочное Крестьянское
и масло сливочное Шоколадное
• Сметана м.д.ж. 20 %
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2016
• Сыр Российский молодой м.д.ж. в сухом веществе 50 %
• Паста альбуминная с ванилином «Здоровячок», обогащенная йодом,
м.д.ж. 9 %
• Масло сливочное Крестьянское,
масло сливочное Шоколадное
и паста сливочная с какао м.д.ж. 31,0 %
2013
• Масло сливочное Подсырное м.д.ж. 80,0 %
и масло сливочное Крестьянское
2015
• Сыр плавленый «Угличский деликатес» м.д.ж. в сухом веществе 40 %
2016
• Сметана м.д.ж. 20 %
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ГПОУ ЯО Угличский механико-технологический колледж
152613, Ярославская обл., г. Углич,
ул. Северная, д. 1
Тел.: +7 (48532) 5-17-32, 5-48-47, 5-03-91, 5-69-93
E-mail: umtt@mail.ru
http://umtt.ru

Ассортимент продукции:
• Сыр «Брынза»

Учебно-производственный комплекс Угличского механико-технологического колледжа
размещен в здании учебно-производственных мастерских. Общая площадь действующего цеха –
200 м2 с проектной мощностью 5 тонн перерабатываемого молока в сутки.
Поставка молока осуществляется из двух районов области − Угличского и Некоузкого, что
обеспечивает непрерывную работу производства.
Благодаря проведенным работам (установка второй сыродельной ванны, строительство
дополнительных солильных бассейнов, приобретение дополнительной вакуум-упаковочной
машины) мощность цеха была увеличена до 8–10 тонн перерабатываемого молока в сутки, также
увеличилось и количество порционной нарезки сыра «Брынза».
В 2002 году были разработаны новые технические условия и технологическая инструкция
по производству сыра рассольного «Брынза из Углича». Срок годности сыра – 60 суток с момента
упаковывания сыра в полимерные пакеты под вакуумом. Продукт полностью сертифицирован.
Работа УПК УМТК обеспечивается персоналом в количестве 25 человек. География
реализации сыра за период с 2005 года расширилась и в настоящий момент она осуществляется
в следующие города России: Москва, Ярославль, Переславль-Залесский, Рыбинск, Вологда,
Калязин, Углич.
2015
• Сыр «Брынза из Углича» в ассортименте м.д.ж. в сухом веществе
не менее 40 %
2016
• Сыр «Брынза из Углича» в ассортименте м.д.ж. в сухом веществе
не менее 40 %
2013
• Сыр Брынза из Углича традиционная м.д.ж. в сухом веществе
не менее 40 %
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ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов»
Ассортимент продукции:

150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 17
Тел.: +7 (4852) 91-78-07, 44-07-79 (отдел сбыта)
E-mail: yarmolprod@mail.ru
http://www.yarmolprod.ru

• Молоко
• Сливки
• Традиционные
кисломолочные продукты
• Лечебно-профилактические продукты
• Продукты из натурального творога
• Масло
• Напитки сывороточно-кефирные
• Сладкие кисломолочные продукты
и йогурты
• Хлебобулочные изделия
• Кондитерские изделия

ООО «Ярмолпрод» − стабильно развивающееся предприятие с многолетними традициями
производства высококачественной молочной продукции. Сегодня на комбинате работает около
300 человек.
Предприятие производит широкую линейку цельномолочной продукции. Помимо
традиционных кисломолочных продуктов, комбинат выпускает различные лечебнопрофилактические и сладкие кисломолочные продукты. Специалисты ООО «Ярмолпрод»
внедрили новую технологию по производству творога, благодаря современному оборудованию
марки TEWES BIS (одной из лучших в Европе). Предприятие вырабатывает
напитки из сыворотки, сметану, сливки, сливочное масло и глазированные сырки.
Стремясь удовлетворить спрос покупателей, Ярославский комбинат молочных продуктов
постоянно совершенствует свой ассортимент. Специалисты предприятия регулярно выпускают
новую продукцию. Из последних новинок можно отметить биопродукты серии Bio Matrix,
а также продукт Бифилайф с соком «Боярышник» и йогурты жирностью 1,5 %. Эти напитки
специально созданы для людей ведущих активный образ жизни и проявляющих заботу о своем
здоровье.
Продукция ООО «Ярмолпрод» обладает высоким качеством благодаря своим поставщикам
молока, а также опытным специалистам предприятия. В лаборатории предприятия
осуществляется химический и микробиологический контроль, начиная со стадии получения
молока и далее на всех этапах производства продукции. Качество продукции молочного
комбината неоднократно подтверждено наградами всероссийских выставок и конкурсов.

2014
• Творог м.д.ж. 9 %

2011
• Масло сливочное Крестьянское
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ЧАСТЬ 2

ОАО «Надежда»
Ассортимент продукции:
• Сыры полутвёрдые
• Масло сливочное
• Сыворотка сухая молочная

431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино,
ул. Добролюбова, д. 10 А
Тел.: +7 (83453) 2-12-55, факс 2-16-64
E-mail: solodin@nadezhda.moris.ru
История предприятия начинается с 1939 года. Основными видами деятельности завода
являлись закупка молока, производство масла и производство сыра.
В начале 90-х годов на заводе была произведена глобальная реконструкция с целью
увеличения объёмов выпускаемой продукции. Для производства сыров и сливочного масла
установлены венгерская комплексная линия и отечественная линия производства масла методом
преобразования высокожирных сливок.
С целью повышения глубины переработки молока в 2004 году построен и введён
в эксплуатацию цех по производству сухой молочной сыворотки проектной мощностью 1000 тонн
сыворотки в год, что позволило решить проблему внедрения технологии безотходного
производства сыра.
ОАО «Надежда» может выпускать молочную продукцию круглогодично и рассчитано
на переработку до 150 тонн молока в сутки.
Вся продукция выпускается без использования растительных добавок, имеет стабильно
высокое качество, включая физико-химические и органолептические показатели, и известна
за пределами региона: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Владимире, Воронеже,
Самаре, на территории Уральского и других регионов.
2016
• Сыр Российский м.д.ж. в сухом веществе 50 %

2016
• Сыр Голландский м.д.ж. в сухом веществе 45 %
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Валуйское ОАО «Молоко»
309993, Белгородская обл., г. Валуйки,
ул. Суржикова, д. 76
Тел.: +7 (47236) 3-19-06
E-mail: tddms.direct@gmail.com
http://milk-val.ru

Ассортимент продукции:
• Молоко сухое
• Масло сливочное

Валуйское ОАО «Молоко» создано на базе молочного комбината в 1981 году.
Основными видами деятельности Валуйское ОАО «Молоко» является производство масла
сливочного и сухого цельного и обезжиренного молока.
В настоящее время на предприятии работают технологические линии:
• по производству масла сливочного;
• по производству обезвоженного молочного жира;
• по производству сухих молочных продуктов;
• по фасовке масла в потребительскую упаковку.
Предприятие может производить молочную продукцию круглогодично и рассчитано
на переработку до 180 тонн молока в сутки.
В 2008 г. был построен новый цех сушки молока со складом стеллажного хранения готовой
продукции, а также произведен монтаж сушильного комплекса VRC-4. Одновременно
со строительством нового цеха была произведена реконструкция старых цехов.
С 2011 года предприятие сертифицировано швейцарской компанией SGS по системе
НАССР Codex Alimentarius. В 2014 году внедрена система менеджмента качества,
соответствующая международному стандарту FSSC 22000:2005.
В 2015 году был реконструирован цех фасовки масла в потребительскую тару, приобретен
фасовочный автомат для масла производительностью до 90 пачек/мин с картонажником.
Вся линия автоматизирована.
Продукция предприятия имеет высокую оценку качества и известна за пределами региона.
Сухое цельное молоко и сухое обезжиренное молоко, а также масло сладко-сливочное
Крестьянское и Традиционное реализуются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге,
Владимире, Воронеже, Самаре, на территории Белгородской области и в других регионах.
Сухие молочные продукты выпускаются по требованиям международного стандарта,
основными покупателями являются компании «Mars», «Nestle», «FerreroRussia», «Мон'дэлис
Русь», «Объединенный кондитер» и др.
Масло сладко-сливочное выпускается без использования добавок, имеет стабильно
высокое качество, включая физико-химические и органолептические показатели, реализуется как
в монолите, так и в фасованном виде под торговыми марками «Валуйские просторы»,
«Белгородское угощение», «Измолока» и «Valuiki».
2016
• Масло сливочное Крестьянское

2016
• Масло сливочное Традиционное
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ЗАО «Карачевмолпром»
Ассортимент продукции:

242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Калинина, д. 1
Тел.: +7 (48335) 2-12-43, 2-12-34
E-mail: krmolpr@mail.ru
http://www.kmpr.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Молоко
Кефир
Сметана
Творог
Сыры мягкие
Сыры плавленые
Масло сливочное
Пахта

ЗАО «Карачевмолпром» был основан в 1972 г., тогда предприятие выпускало типичный
ассортимент продукции: молоко, кефир, сметану, творог. За несколько десятилетий завод
не только пережил все возможные экономические кризисы, но и сохранил свою финансовую
независимость. Сегодня это крупнейшее предприятие-производитель в районе, выпускающее
продукцию под торговой маркой «Щедрая бурёнушка».
Современный Карачевский молочный завод обладает мощными ресурсами
для обеспечения стабильной деятельности и активного будущего развития:
• крупнейшая сырьевая база в Брянской области;
• высококлассный транспортный парк со специализированным оборудованием;
• отлаженная система доставки сырья на предприятие и контроля его качества;
• наращивание производственных площадей;
• постоянное обновление ассортимента, куда кроме молока, кефира, творога входят
сметана, кисломолочный продукт, включающий пять видов бифидобактерий,
с различными фруктовыми наполнителями − бифилайф, пахта, сливочное масло,
изготавливаемое из натуральных сливок;
• высокое качество продукции, которое обеспечивается за счёт строгого контроля как
поступающего сырья, так и готовой продукции, а также высокой квалификации
персонала предприятия;
• совершенствование упаковки продукции с учётом вкусов и предпочтений
потребителей;
• рост клиентской базы и высокая узнаваемость продукции в регионе;
• низкая ценовая категория выпускаемой продукции.
2016
• Сыр плавленый пастообразный Шоколадный м.д.ж. в сухом веществе 30 %
• Масло сливочное Крестьянское

2016
• Сыр Адыгейский мягкий с паприкой м.д.ж. в сухом веществе 45 %
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Товарищество на вере «Сыр Стародубский»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•

Сыры полутвёрдые
Сыры мягкие, рассольные
Сыры плавленые
Масло сливочное
Спреды
Цельномолочная продукция

243240, Брянская обл., г. Стародуб,
ул. Краснооктябрьская, д. 115
Тел.: +7 (48348) 2-22-08, факс: 2-28-50
E-mail: info@cheeseworld.ru, sirak@online.debryansk.ru
http://www.cheeseworld.ru
ТнВ «Сыр Стародубский» − одно из крупнейших сыродельных предприятий, занимающее
лидирующее место в России по объёму производства полутвёрдых сыров.
Основные цели деятельности предприятия:
• удовлетворение высоких требований современных потребителей;
• производство натуральной, высококачественной и экологически чистой
молочной продукции;
• доступные цены.
ТнВ «Сыр Стародубский» занимает достойное место на рынке и уже зарекомендовал себя
как стабильное, надежное и развивающееся предприятие. Продукция ТМ «Премиум» и «Lattesco»
стала любимой для потребителей г. Брянска и Брянской области, а сыры торговой марки
«Эмандхоф» известны во всех регионах России и вызывают интерес за рубежом.
Основные
принципы
руководства
компании:
профессионализм,
качество
и добросовестность во всем. Именно эти качества − честность перед собой и перед партнерами,
умение дорожить именем своей компании, помогают всему коллективу производить продукцию
высокого качества, что не раз подтверждалось высокими наградами. Большинство сотрудников
трудится на предприятии со дня основания производства. Результаты упорного
и целенаправленного труда всего коллектива были оценены по достоинству, о чём
свидетельствуют многочисленные дипломы и медали.
Сегодня ТнВ «Сыр Стародубский» − это современное, прогрессивное предприятие.
Завод перерабатывает более 500 тонн молока в сутки, при этом комплексно и рационально
используются все составные части молока, создано практически безотходное производство.
Безопасность производства подтверждена системой менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011
и системой управления качеством пищевых продуктов на основе принципов HACCP по ГОСТ Р
51705.1-2001, сертифицированной в международном Альянсе сертификации «БиКас». Благодаря
применению нового современного оборудования, высокой организации труда, внедрению новых
технологий, выпускается продукция высокого качества и ежегодно пополняется ассортимент не
только вкусными, но и очень полезными видами молочной продукции.
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2016
• Сыр «EmandHof CLASSIC» м.д.ж. в сухом веществе 40 %
• Масло сливочное Традиционное

2016
• Сыр плавленый с беконом м.д.ж. в сухом веществе 60 %
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ООО «Маслозавод «Абинский»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•
•
•

353320, Краснодарский край, г. Абинск,
ул. Комсомольская, д. 166
Тел.: +7 (86150) 4-28-67, (918) 135-23-48
Факс: +7 (86150) 4-22-98
E-mail: sekretar@mz-abinsk.ru
http://www.mz-abinsk.ru

Сметана
Молоко
Кисломолочная продукция
Творог
Масло
Йогурт
Сыр
Кефир

Маслозавод «Абинский» − одно из старейших предприятий Абинского района, был
организован 1932 году.
На сегодняшний день, «Маслозавод «Абинский» представляет собой высокотехнологичное
современное предприятие, которое предлагает на рынок только натуральные продукты,
вырабатываемые на современном французском оборудовании из натурального молока
без использования в технологическом процессе консервантов и прочих добавок. Основные
технологические процессы полностью автоматизированы, что минимизирует человеческий фактор
при выработке продукции.
Выпускаемый ассортимент продукции отвечает высоким требованиям действующих
стандартов и с 2006 года выпускается под торговой маркой «Здоровье из Предгорья».
Молочная продукция ООО «Маслозавод «Абинский» пользуется спросом в пансионатах,
детских оздоровительных лагерях, базах отдыха на побережьях Новороссийска, Анапы,
Геленджика, Туапсе. Для оптовых покупателей на предприятии действуют особо выгодные
предложения.
2016
• Масло сливочное Крестьянское
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АО «Маслосырзавод «Починковский»
Ассортимент продукции:

607910, Нижегородская обл., Починковский район,
с. Починки, ул. Коммунистическая, д. 11
Тел.: +7 (83197) 5-23-44, 5-20-31
E-mail: sekretar.msz@mail.ru

• Сыры полутвёрдые
и твёрдые
• Масло сливочное
• Сухое обезжиренное молоко
• Цельномолочная продукция

ОАО «Маслосырзавод «Починковский» − это предприятие, успешно и эффективно
работающее на российском рынке с 1971 года. Основным видом деятельности предприятия
является заготовка коровьего молока и его переработка, производство молочной продукции и её
реализация.
Предприятие специализируется на выработке полутвёрдых и твёрдых сыров (более
13 наименований), сливочного масла, сухого обезжиренного молока и цельномолочной продукции
в широком ассортименте. Вся продукция предприятия выпускается без использования
растительных добавок, ферментов микробиологического происхождения и ГМО.
Профессиональная и грамотная политика руководства в области поддерживания ассортимента
обеспечивает минимальное влияние сезонности на работу предприятия.
Предприятие имеет обособленную базу поставщиков сырья (молока) и покупателей
молочной продукции, занимает устойчивое положение на Нижегородском рынке, обслуживая
30-45 % рынка Нижнего Новгорода и Нижегородской области по продаже сыров, 10 % сливочного
масла и цельномолочной продукции.
ОАО Маслосырзавод «Починковский» осуществляет поставку молочной продукции
на рынки Ярославля, Республики Мордовия, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Тюмени,
Ханты-Мансийска, Челябинска, Уфы.
Предприятие является одним из лидеров продаж сыров Российского, Голландского,
Пошехонского, т.к. данные продукты вырабатываются по классической технологии
с использованием натуральных ферментов животного происхождения и заквасок молочнокислых
микроорганизмов.
Девиз предприятия «РОССИЯНАМ – НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» – создает достойный
имидж компании.
2016
• Сыр Десертный м.д.ж. в сухом веществе 27 %
• Масло сливочное Крестьянское

2016
• Сыр Починковский м.д.ж. в сухом веществе 45 %
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ООО «Молоко»
607060, Нижегородская обл., г. Выкса,
ул. 2-я Рудная, д. 22
Тел.: +7 (83177) 3-11-01
E-mail: molokovyksa@yandex.ru

Ассортимент продукции:
• Молоко
• Кисломолочная продукция
• Творог и сырково-творожные
изделия
• Сметана, сливки
• Масло сливочное
• Сыры

ООО «Молоко» образовано в 1992 г. на базе молочного завода, работавшего с 1938 г.
Молокозавод входит в состав агропромышленного холдинга, имеющего собственную сырьевую
базу и широкую торговую сеть. Частные хозяйства Выксунского, а также соседних Ардатовского
и Вачского районов обеспечивают ежедневную поставку до 15 т молока.
Основным направлением деятельности ООО «Молоко» является производство
цельномолочной продукции, вырабатываются также творог и сливочное масло. В настоящее
время выпускается около 20 наименований молочной продукции, каждое из которых имеет
сертификат качества. Вся продукция производится из натурального молочного сырья,
без использования заменителей молочного жира, консервантов, стабилизаторов и др. добавок.
Отсутствие аналогичного производства в близлежащих районах делает предприятие
единственным поставщиком молочной продукции на территории Выксунского, Навашинского,
Кулебакского и Вознесенского районов. Часть продукции реализуется в Нижнем Новгороде
и Муроме.
Продукция ООО «Молоко» неоднократно отмечена многочисленными дипломами,
золотыми и серебряными медалями всероссийских смотров-конкурсов. Молокозавод трижды
представлен к званию «Предприятие года».
2016
• Масло сливочное Крестьянское
• Сметана м.д.ж. 20 %

2016
• Творог м.д.ж. 9 %
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ООО Молочный завод «Наро-Фоминский»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•

Молоко
Молочная сыворотка
Йогурты
Кефир
Масло сливочное
Творог

143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск,
ул. Маршала Жукова, д. 25
Тел.: +7 (496) 343-71-01, (496)343-65-12
E-mail: narmolz@mail.ru
http://www.нфмолоко.рф
Молочный завод в Наро-Фоминске – одно из старейших предприятий города. Свою
многолетнюю историю ведет с 1939 года. За это время завод многократно становился лауреатом
и победителем всероссийских конкурсов качества молочной продукции и имеет богатый арсенал
заслуженных наград.
На сегодняшний день завод – это прежде всего традиционное производство только
натуральных молочных продуктов. Наро-Фоминский молочный завод – социальноориентированная компания, её целью является популяризация здорового образа жизни за счёт
употребления только свежих и натуральных молочных продуктов.
В производстве молока и молочных продуктов предприятие не использует сухое молоко,
красители, усилители вкуса, консерванты и другие добавки, поэтому продукция имеет
ограниченный срок хранения. Наро-Фоминский молочный завод гордится тем, что смог сохранить
технологию производства натурального молока и натуральных молочных продуктов,
не поддавшись влиянию новых технологий и разработок смежных отраслей пищевой индустрии.
С 2008 года предприятие поставляет продукцию в детские сады Наро-Фоминского района,
обеспечивает питание в школах района и кормит детей вкусно, сытно и с пользой для их здоровья.
2016
• Творог для детей раннего возраста м.д.ж. 8 %,
и творог «Кварк» с фруктовами добавками м.д.ж. 6 %
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ООО «Производственная Компания «Молоко»
Ассортимент продукции:
•
•
•
•
•
•

Молоко
Кисломолочная продукция
Сметана
Творожные изделия
Масло сливочное
Сыр

626020, Тюменская обл., с. Нижняя Тавда,
ул. Первомайская, д. 52
Тел.:+7 (34533) 2-42-80, 2-45-57
E-mail: zakaz@pkmoloko.ru
http://www.pkmoloko.ru
Производственная компания «Молоко» является крупнейшим производственным,
перерабатывающим и животноводческим предприятием Нижнетавдинского района.
Нижнетавдинский молочный завод был основан в 1945 году как головное предприятие района
и с тех пор обеспечивает тюменцев молочной продукцией высшего качества. Предприятие,
ориентированное на выпуск натуральной продукции по традиционным технологиям,
перерабатывает в среднем 60 тонн молока в сутки.
На производстве действуют четыре вида контроля, вследствие чего вероятность выхода
некачественной продукции сводится к минимуму. Помимо физико-химической лаборатории
работает бактериологическая, где проводятся микробиологические исследования.
В 2010 году предприятие стало призером третьего ежегодного областного конкурса
«Лучшее предприятие Тюменской области» в номинации «За эффективность инвестирования
в собственное производство».
С 2011 года предприятие фасует молочную продукцию в ПЭТ-бутылки.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ISO 9001-2001, 22000-2007.
2016
• Творог, м.д.ж. 5 % и творог м.д.ж. 9 %
• Сметана м.д.ж. 20 %

2016
• Масло сливочное Крестьянское
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