
ИТОГИ КОНКУРС КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
СЫРОДЕЛИЯ И МАСЛОДЕЛИЯ 

 
Дегустационной комиссией, состоящей из аттестованных экспертов 

ВНИИМС, было оценено 63 образца продукции от 23 предприятий, 
расположенных в 14 регионах России и Республики Беларусь. География 
российских предприятий – Республики: Башкирия, Мордовия, Удмуртия, 
Чувашия и Коми; Пермский край, Вологодская, Калужская, Костромская, 
Кировская, Курская, Московская, Псковская, Тамбовская и Ярославская области. 

Ассортимент оцениваемых образцов был представлен твердыми и 
полутвердыми, мягкими и рассольными сырами, плавлеными сырами и 
плавлеными сырными продуктами, сливочным маслом различных видов, 
топленым маслом и спредами. 

Органолептическую оценку молочной и молокосодержащей продукции 
проводили на соответствие требованиям Федерального Закона № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12 июня 2008 г. с 
Изменениями к нему от 14 июля 2010 г. (ФЗ № 163), а также нормативных и 
технических документов. 

По результатам оценки качества победителями признаны следующие сыры. 
В номинации мягкие сыры золотыми медалями награждены: 
- ООО "Никольский маслозавод", г. Никольск, Вологодская обл., за сыр 

Адыгейский деликатесный; 
- ИП Агамирян В.С., Чувашская Республика, за сыр Адыгейский. 
В номинации сыры твердые и полутвердые победителями стали: 
- ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", с. Ичалки, Республика 

Мордовия, за сыры «Грана Ичалковская», «Конте» и Маасдам; 
- ОАО "Молоко", г. Витебск, Республика Беларусь, за сыры Стрелецкий 

холодного копчения и «Полесский» (м.д.ж. 20 %); 
- ЗАО "Кировский молочный комбинат", г. Орлов, Кировская обл., за сыр 

«Обской премиум»( м.д.ж. 30 %); 
- ФГУП Экспериментальный сыродельный завод Россельхозакадемии, г. 

Углич, Ярославская обл., за сыр Пепперони с перцем и с тмином; 
- ООО Маслозавод "Дружба", с. Новоникольское, Мичуринский р-н, 

Тамбовская обл., за сыр «Мичуринский». 
Серебряными медалями в этой номинации награждены: 
- ЗАО "Кировский молочный комбинат", г. Киров, за полутвердый сыр 

«Радонежский»; 
- ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" за сыры «Онегин» со 

вкусом топленого молока «Императорский». 
В номинации сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой 

сырной массы золотой медалью награждено ИП Агамирян В.С., Республика 
Чувашия, за сыр Угличская плетенка копченая, а серебряной - ОАО «Агросоюз» 
группы компаний «Молога», г. Тверь, за сыр Чечил копченый. 

Из немногочисленных образцов плавленых сыров золотыми медалями 
награжден ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" за сыры плавленые 
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ломтевой «Янтарный» и колбасный копченый с ветчиной; серебряными 
медалями награждены: 

- ООО "Первый хладокомбинат", г. Березники, Пермский край, за сыры 
плавленые Камский и колбасный копченый; 

- ОАО "Череповецкий молочный комбинат", Вологодская обл., за сыр 
плавленый сладкий Шоколадный. 

Победителями конкурса в номинации масло сливочное Традиционное 
признаны ПК "Шекснинский маслозавод", Вологодская обл.; ОАО 
"Сыродельный комбинат "Ичалковский" и ООО Маслозавод "Дружба", с. 
Новоникольское, Мичуринский р-н, Тамбовская обл. 

Серебряными медалями в этой номинации награждены: 
- ООО "Нюксенский маслозавод", с. Нюксеница, Вологодская обл.; 
- ОАО "МосМедыньагропром" г. Медынь, Калужская обл.; 
- ОАО "Северное молоко", г. Грязовец, Вологодская обл.; 
- ОАО "Молоко", г. Витебск, Республика Беларусь; 
- ЗАО "Агрофирма "Пахма", п. Ивняки, Ярославская обл. 
В номинации масло сливочное Вологодское: золотыми медалями 

награждены предприятия Вологодской обл. – ОАО "Учебно-опытный молочный 
завод" ВГМХА им. Н.В. Верещагина" и ОАО "Северное молоко", а серебряной –  
ОАО "Белокрестский маслозавод". 

В номинации масло сливочное Крестьянское победителями стали ОАО 
"Глазов-молоко", Республика Удмуртия и ряд предприятий Вологодской обл. - 
ПК "Шекснинский маслозавод", ОАО "Белокрестский маслозавод" и ОАО 
"Череповецкий молочный комбинат". 

Серебряные награды за Крестьянское масло получили: 
- ОАО "Тарногский маслозавод", Вологодская обл.; 
- ОAО "Сыродел", г. Рыльск, Курская область; 
- ОАО "Молоко", г. Витебск, Республика Беларусь; 
- ЗАО "Кировский молочный комбинат"; 
- ООО "Никольский маслозавод", Вологодская обл.; 
- ООО "Боговар" филиал "Боговаровский" ООО "Продхолод", Костромская обл.; 
- ОАО "Северное молоко", г. Грязовец, Вологодская обл.; 
- ЗАО "Мелеузовский молочноконсервный комбинат", Республика 

Башкортостан; 
- ОАО "Молочные продукты", г. Гомель, Республика Беларусь; 
- Маслозавод крестьянского (фермерского) хозяйства Кирьяновой Т.В., с. 

Замежная, Усть-Цилемский район, Республика Коми, за масло сливочное 
Крестьянское соленое. 

В номинации другие виды сливочного масла золотыми медалями 
награждены: 

- ЗАО "Кировский молочный комбинат" за масло сладко-сливочное Вятское; 
- ОАО "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА им. Н.В. Верещагина,  

за масло сливочное Любительское соленое; 
- ПК "Шекснинский маслозавод" за масло сливочное Бутербродное; 
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- ФГУП Экспериментальный сыродельный завод Россельхозакадемии,  
(г. Углич) за масло сливочное подсырное. 

В номинации масло топленое золотой медалью награждается ОАО 
"МосМедыньагропром" (Калужская обл). 

В номинации масло сливочное с вкусовыми компонентами золотыми 
медалями награждены ФГУП Экспериментальный сыродельный завод 
Россельхозакадемии и ОАО "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина" за масло сливочное Шоколадное; ОАО "Сыродельный комбинат 
"Ичалковский" за масло сливочное Домашнее соленое, с зеленью и чесноком. 


