
ПРОТОКОЛ 

 
заседания конкурсной комиссии всероссийского дегустационного  

конкурса молочной  продукции «Молочные продукты-2015», проведенного в  

рамках конференции «Молочная промышленность  в условиях Таможенного  

союза и ВТО: экономические возможности, торговый баланс, производство, 

конкурентоспособность, импортозамещение». 
 

7 – 8 сентября 2015г  в г. Сочи 

 С 7 по 11 сентября 2015г. в г. Сочи состоялась Всероссийская конференция  «Молочная 

промышленность  в условиях Таможенного союза и ВТО: экономические возможности, 

торговый баланс, производство, конкурентоспособность, импортозамещение». 

В рамках конференции проводился конкурс качества молочной продукции «Молочные 

продукты-2015», в котором приняли участие 28 предприятий из 26 различных регионов 

России, а также из Республики Беларусь. На  конкурс было представлено  138  образцов по 19 

номинациям. 

Состав дегустационной комиссии конкурса: 

 

№п/п Ф.И.О. Предприятие 

1. 

Маницкая Людмила Николаевна 

Исполнительный директор, 

председатель комиссии 

РСПМО (г. Москва) 

2. 

Топникова Елена Васильевна 

Заместитель директора ФГБНУ 

ВНИИМС, заместитель председателя 

комиссии 

ВНИИМС (г. Углич) 

3. 

Абросимова Светлана Всеволодовна 

Руководитель группы по разработке 

нормативных документов, секретарь 

комиссии 

РСПМО 

(г. Москва) 

4. 

Урбан Ольга Викторовна 

Ведущий инженер - технолог 

 

ОАО «Бабушкина Крынка» Республика 

Беларусь 

5. 

Волженина Татьяна Александровна 

Директор 

 

ООО «Троицкий маслосырзавод» 

(Алтайский край) 

6. 
Косинова Лариса Владимировна 

Ведущий инженер ОТК 

ОАО Молочный комбинат 

«Воронежский» 

(г. Воронеж) 

7. 

Осипюк Ольга Александровна 

Заместитель начальника отдела 

контроля качества 

ЗАО фирма «Агрокомплекс» 

(Краснодарский край) 

8. 
Ожиганова Екатерина Викторовна 

Заместитель директора по качеству 

ФГУП Учебно-опытный молочный завод 

Вологодской государственной молочно-

хозяйственной академии им. Н.В. 

Верещагина (г. Вологда) 

9. 

Кузнецова Жанна Юрьевна 

Начальник производства 

(ответственная за приемку и 

регистрацию образцов на конкурс) 

ФГУП Учебно-опытный молочный завод 

Вологодской государственной молочно-

хозяйственной академии им. Н.В. 

Верещагина (г. Вологда) 

 



 По результатам оценки качества молочной продукции членами дегустационной 

комиссии награждены: 

 

- Гран-при  10 образцов молочной продукции от  9 предприятий; 

- медалями 20 образцов молочной продукции от 16  предприятий; 

- дипломами Лауреата конкурса 26 образцов молочной продукции  от 20 предприятий. 

 

ГРАН-ПРИ: 

 

1. ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За йогурт с наполнителем «банан-корица» м.д.ж. 4,5%. 

2. ОАО «Бабушкина крынка»  (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За биопродукт кисломолочный «Бифиленд» с  соком яблоко м.д.ж. 1%. 

3. ОАО Московский завод плавленых сыров «Карат» 

За сыр творожный «Виолетта» с огурцами и зеленью. 

4.  ОАО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА  им.  Н.В. Верещагина» 

( Вологда, с. Молочное, Вологодского  р-на) 

За   масло сливочное любительское соленое  м.д.ж. 80 %. 

5.  ЗАО «Мелеузовский МКК» (Республика Башкортостан, г. Мелеуз) 

За   сливки сухие с м.д.ж. 42%. 

6.  АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край, ст. Выселки) 

За молоко цельное отборное питьевое пастеризованное с м.д.ж. от 3,4 до 6,0%. 

7.  ПАО «Сыродельный комбинат  Ичалковский»  (Республика Мордовия, 

Ичалковский р-н,  с. Ичалки) 

За сыр "Пармезан  Ичалковский" массовая доля жира  в сухом веществе 36%. 

8.   ООО А/ф «Приволье»  (Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани) 

За сыр мягкий фермерский со специями. 

9.    Казенное предприятие Омской области  «Центр питательных смесей» 

(Омская область, г. Омск) 

За   творог «Медвежонок» для питания  детей раннего возраста   м.д.ж. 10%. 

10.  ООО «Рыбинский молочный завод» (Ярославская обл., г. Рыбинск) 

За сметану м.д.ж. 20%. 

 

МЕДАЛИ: 

 

1. Казенное предприятие Омской области «Центр питательных смесей» 

(Омская область, г. Омск) 

За йогурт, обогащенный лактулозой, сладкий «Медвежонок» для детей раннего  

возраста м.д.ж. 3,2%. 

2. ЗАО «Мелеузовский МКК»     (Республика Башкортостан, г. Мелеуз) 

За    корот обезжиренный. 

3. ОАО «Молоко» (Красноярский край, г. Минусинск) 

За масло сливочное Минусинское м.д.ж. 73%. 

4.  Товарищество на вере  «Сыр Стародубский» (Брянская обл.,  г. Стародуб) 

За сыр "Эмандхоф классик» м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

5.    ОАО «Брянский гормолзавод» (г. Брянск) 

За «Бифилайф»  Биопродукт  кисломолочный «яблоко-банан» для детей раннего  

возраста от одного года с массовой долей  жира 2,5%. 

6. ФГУП  «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» 

Управление делами Президента РФ  (г. Москва) 

За сыр мягкий Адыгейский м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

 



7. ООО «Третьяковский маслосырзавод» (Алтайский край) 

За сыр «Алтайский золотой» м.д.ж. в сухом веществе 50%. 

8. ООО «АгриВолга» (Ярославская область, г. Углич) 

За молоко цельное топленое «УглечеПоле» м.д.ж. 3,6%-4,2%. 

9.  АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край, ст. Выселки) 

За сметану  м.д.ж. 25%. 

10. ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За сыр плавленый сладкий "Шоколадный" м.д.ж. в сухом веществе 30%. 

11. ООО "ГАЛАКТИКА"(Ленинградская область) 

За сливки питьевые ультрапастеризованные  м.д.ж.  20% «Большая кружка». 

12. ООО "ВАЛИО"(Ленинградская область) 

За сыр плавленый «Виола» «Сливочный» с массовой долей жира в сухом веществе 60%. 

13. ОАО «Молоко» (г. Минусинск ) 

За сыр мягкий копченый Адыгейский м.д.ж. в  сухом веществе 45%. 

14. ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За  кефир м.д.ж. 3,7%. 

15. ООО «Сыроваренный завод «Сармич» (Республика Мордовия) 

За сыр полутвердый «Маасдамер» м.д.ж. в сухом веществе  45%. 

16. ООО «Сыроваренный завод «Сармич» (Республика Мордовия) 

За  сыр полутвердый «Гурман Легкий» м.д.ж. в  сухом веществе  30% . 

17.  Казенное предприятие Омской области  «Центр питательных смесей» 

(Омская область, г. Омск) 

За кисель молочный овсяный "Медвежонок", обогащенный витаминами и  

микроэлементами для питания детей раннего возраста, м.д.ж. 1,8%. 

18. ЗАО «Переяславский молочный завод» (Хабаровский край) 

За творог зерненый м.д.ж. 5% «Лазовский». 

19. ООО "Козловский молочный завод" (Чувашская республика) 

За напиток кисломолочный йогуртный «Снежок» м.д.ж. 2,5%. 

20. ОАО «ВОТКИНСКМОЛОКО» (Удмуртская республика) 

За молоко сухое цельное. 

 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА: 

 

1. ООО А/ф «Приволье»  (Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани) 

За рулет сырный «Кубанский» со специями м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

2. ОАО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА  им  Н.В. Верещагина» 

(Вологда, с. Молочное  Вологодского  р-на) 

За кефир м.д.ж. 2,5%. 

3. ОАО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА  им  Н.В. Верещагина» 

(Вологда, с. Молочное Вологодского  р-на) 

За масло сливочное Шоколадное  м.д.ж. 62,0 %. 

4. ОАО «Бабушкина крынка»  (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За йогурт фруктовый "Добрай раницы" Грейпфрут-апельсин-карамболь м.д.ж. 1,0%. 

5. ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За сырок глазированный "Веселые внучата" с наполнителем "Кофе со сливками"  

массовая доля жира 23 %. 

6. ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За напиток на основе молочной сыворотки "Био-ритм" пастеризованный "Мохито". 

7. ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь, г. Могилев) 

За  бионапиток из пахты кисломолочный "Маслянка" с наполнителем "Страчателла" 

массовая доля жира 1,5%. 

 



8. ООО «Третьяковский маслосырзавод» (Алтайский край) 

За сыр «Швейцарский» блочный м.д.ж. в сухом веществе 50% . 

9. ООО «Ильинское молоко» (Удмуртская республика) 

За йогурт «Славянский» фруктовый м.д.ж. 2,5%. 

10. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область) 

За масло сливочное  традиционное  м.д.ж. 82,5% . 

11. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область) 

За сыр Молога с м.д.ж. в сухом веществе 55%. 

12. ООО «Рыбинский молочный завод» (Ярославская обл., г. Рыбинск) 

За молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%. 

13. АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край, ст. 

Выселки) 

За пломбир Эскимо ванильный в шоколадной глазури с м.д.ж. 12%. 

14. ОАО «Брянский гормолзавод» (г. Брянск) 

За кисломолочный биопродукт «Биолакт-ам-ам» с массовой долей жира 3,2%. 

15. ООО «Хладокомбинат Кисловодский» (Ставропольский край) 

За сметану м.д.ж. 20%. 

16. ОАО «Даниловский маслосырзавод» (Ярославская обл., г. Данилов) 

За масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%. 

17. ООО "ГАЛАКТИКА" (Ленинградская область) 

За коктейль молочный ультрапастеризованный молочно-кофейный «Латте» 

м.д.ж. 1,5% «Большая кружка» . 

18. ООО "ГАЛАКТИКА" (Ленинградская область) 

За сливки питьевые ультрапастеризованные  м.д.ж. 10 % «Большая кружка». 

19. ООО "ВАЛИО" (Ленинградская область) 

За йогурт питьевой «Валио» с персиком и мюсли с массовой долей жира 0,4%. 

20. АО «Кипринский маслосырзавод» (Алтайский край) 

За сыр «Сливочный» полутвердый м.д.ж. в  сухом веществе 50%. 

21. ООО «Троицкий маслосырзавод» (Алтайский край) 

За  сыворотку молочную деминерализованную сухую. 

22. ООО «Маслозавод Абинский» (Краснодарский край) 

За сметану  с м.д.ж. 20%. 

23. ЗАО «Переяславский молочный завод» ( Хабаровский край) 

За йогурт фруктовый "Вишня" м.д.ж. 2,5%  "Лазовский". 

24. ООО "Козловский молочный завод" (Чувашская республика) 

За  молоко питьевое пастеризованное, обогащенное йодированным белком 

м.д.ж.  2,5% . 

25. ОАО «Молокозавод Петропавловский» (г. Петропавловск-Камчатский) 

За молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 1%. 

26. ПАО «Сыродельный комбинат  Ичалковский»  (Республика Мордовия, 

Ичалковский р-н  с. Ичалки.) 

За сыр "Ларьяно Ичалки" с травами массовая доля жира в сухом веществе 48%. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                           Л.Н. Маницкая 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                               

 

 

С.В. Абросимова 

 


