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ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии 

конкурса молочной продукции «Молочный успех-2017», проведенного в рамках 

международной конференции ЕАЭС по производству и переработке  молока 

11 – 12 сентября 2017г.  в  г. Сочи 

 

            С 12 по 14 сентября 2017г. в г. Сочи состоялась Международная конференция  ЕАЭС 
по производству и переработке  молока.  

В рамках конференции проводился конкурс качества молочной продукции «Молочный 

успех-2017», в котором приняли участие 29 предприятий из 18-ти регионов России, а также 

из Республики Беларусь. На  конкурс было представлено  124 образца молочной продукции  

по 15-ти номинациям. 

Состав дегустационной комиссии конкурса: 

№п/п Ф.И.О. Предприятие 

1. 

Маницкая Людмила Николаевна- 

Исполнительный директор, 

председатель комиссии 

Молочный союз России (г. Москва) 

2. 
Тришачкина  Елена Васильевна -

Ведущий эксперт  
ФГБУ «Брянская МВЛ» (г. Брянск) 

3. 

Абросимова Светлана Всеволодовна- 

Руководитель группы по разработке 

нормативных документов, секретарь 

комиссии 

Молочный союз России (г. Москва) 

4. 

Кротикова Ирина Владимировна-

Начальник микробиологической  

лаборатории  

ОАО "Брянский гормолзавод"(г. Брянск) 

 

5. 

Волженина Татьяна Александровна- 

Директор   

 

ООО «Троицкий маслосырзавод» 

(Алтайский край)  

6. 
Косинова Лариса Владимировна- 

Ведущий инженер ОТК 

ПАО «Молочный комбинат 

Воронежский» (г. Воронеж) 

7. 

Осипюк Ольга Александровна- 

Заместитель начальника отдела 

контроля качества 

АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. 

Ткачева (Краснодарский край) 

8. 

Тютяева Татьяна Александровна – 

Начальник производственной 

лаборатории  

ООО «Сыродельный комбинат 

«Ичалковский» (Республика Мордовия) 

9. 
Кузнецова Жанна Юрьевна 

Начальник производства 

АО «Учебно-опытный молочный завод» 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина 

(Вологодская область) 

10. Маркина Елена Анатольевна –Директор ОАО  ГМЗ «Магаданский», (г. Магадан) 

11. 
Чиркова Ольга Александровна к.т.н., 

начальник ППиОМ  

ФГУП "АПК "Непецино" УДП РФ, 

(Московская   область). 

 

Организационная группа дегустационного конкурса: 

1. Гудкова Виктория Николаевна-начальник химической лаборатории ОАО «Брянский 

гормолзавод». 

2. Иванова Светлана Владимировна- заместитель  директора  по качеству АО «Учебно-

опытный молочный завод ВГМХ им. Н.В. Верещагина.   

3. Синявина Лариса Евгеньевна - ведущий эксперт ФГБУ «Брянская МВЛ. 
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По результатам оценки качества молочной продукции награды получили: 

Гран-при - 17 предприятий; 

Золотые медали  - 18 предприятий; 

Дипломы Лауреата конкурса - 15 предприятий. 

 

ГРАН-ПРИ: 

 

1. ООО «Троицкий маслосыродел» (Алтайский край)  за Сыр "Молочный" массовая доля 

жира в сухом веществе 50% и за Сыр «Gouda» («Гауда») полутвердый массовая доля жира 

в сухом веществе 50%. 

2. ОАО «Модест» (Алтайский край г. Барнаул) за Йогурт питьевой обогащенный четырьмя 

витаминами с сахаром для питания детей раннего возраста (с 8 месяцев) массовая доля 

жира 3,0 %.   
3. ИП Емелин В.П. (Алтайский край г. Барнаул) за  Творожный сыр «Маскарпо́не» массовая 

доля жира в сухом веществе 70%, за Творожный сыр «Fetachini сливочный» массовая доля 

жира в сухом веществе 60% и за Творожный сыр «Fetachini с  зеленью» массовая доля 

жира в сухом веществе 60%. 

4. ЗАО «Мелеузовский МКК» (Республика Башкортостан, г. Мелеуз) за Молоко сухое 

цельное массовая доля жира 26%. 

5. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь, г. Брест) за Сыр  плавленый копченый  

«Ласковое лето» массовая доля жира в сухом веществе 40%. 

6. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Республика Мордовия) за Сыр "Кальвет 

Ичалки"  массовая доля жира в  сухом веществе 50% и за Сыр "Пармезан Ичалки" 

массовая доля жира в  сухом веществе 36%. 

7. ОАО «Брянский гормолзавод» (г. Брянск) за Биотворог с малиной массовая доля жира 4,2 

%.  

8. ООО «Жуковское молоко» (Брянская область) за Сыр мягкий «Бри» массовая доля жира в  

сухом веществе 60% и за Сыр мягкий «Камамбер» массовая доля жира в  сухом веществе 

50%. 

9. АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина (Вологодская 

область) за Сметану  «Вологодская» массовая доля жира 15 %. 

10. АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина (Вологодская 

область) за Масло сливочное Любительское соленое массовая доля жира 80% и за Масло 

сливочное Шоколадное массовая доля жира 62%. 

11. ОАО «Северное молоко» (Вологодская область) за Сыр рассольный «Сиртаки для 

греческого салата «Classik» массовая доля жира в сухом  веществе 35%. 

12. ПАО «Молочный комбинат Воронежский» (г. Воронеж) за Творог массовая доля жира 9% 

Вкуснотеево.  

13. ООО «АГРОТОН» (Калужская область) за  Кефир термостатный из цельного молока 

«Молочное удовольствие» массовая доля жира 4.1%. 

14. АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край) за Йогурт, 

обогащенный ацидофильными бактериями, массовая доля жира 2,5% с наполнителем « 

Груша-Корица» и за Йогурт, обогащенный ацидофильными бактериями, массовая доля 

жира 2,5% с наполнителем «Злаки». 

15.  АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край) за Сыр плавленый 

ломтевой колбасный копченый массовая доля жира в  сухом веществе 40% и за Сыр 

плавленый  пастообразный сладкий «Шоколадный» массовая доля жира в  сухом веществе 

30%. 

16. ООО «Молочная культура» (Ленинградская область) за Молоко питьевое пастеризованное 

цельное массовая доля жира 3.5-4.5%. 
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17. ООО «Молочная культура» (Ленинградская область) за Ряженку из цельного молока 

массовая доля жира 3.5-4.5% и за  Простоквашу из цельного молока массовая доля жира 

3.5-4.5%. 

18. ООО «Эрманн» (Московская область) за  Йогурт с кокосом и ванилью «ЕPICA» массовая 

доля жира 6,3 %, за Йогурт с манго и семенами чиа «ЕPICA» массовая доля жира 5,0 % и 

за  Пудинг молочный ультрапастеризованный шоколадный со сливочным муссом "Гранд 

Десерт. Шоколад" массовая доля жира 5,2 %.   

19. ООО «Юнилевер Русь» (г. Москва) за Мороженое пломбир со вкусом сливок в вафельном 

стаканчике с глазурью жировой какаосодержащей "Золотой стандарт "Классический"  

массовая доля жира 12% и за  Мороженое пломбир со вкусом фисташки в вафельном 

стаканчике с глазурью жировой какаосодержащей "Золотой стандарт" массовая доля жира 

12%. 

20. Казенное предприятие Омской области «Центр питательных смесей» (Омская область) за 

Кисель молочный овсяный карамельный обогащенный витаминами и микроэлементами 

для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 1,8% ТМ «Медвежонок».    

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ: 

 

1. ООО «Третьяковский маслосырзавод» (Алтайский край)  за Сыр «Алтайский 

     золотой» массовая доля жира в  сухом веществе 50% и   за Сыр «Мастер Алтайский 

Сыродел» массовая доля жира в  сухом веществе 50%. 

2. ООО «Кипринский  маслосырзавод» (Алтайский край) за Сыр «Российский» 

     массовая доля жира в  сухом веществе 50%. 

3. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь, г. Брест) за Йогурт 

    «Греческий «Teos» массовая доля жира 2% и за  Йогурт  «Греческий» массовая доля жира 

2%. 

4. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Республика Мордовия) за 

     Масло сливочное Шоколадное  массовая доля жира 62%. 

5. ОАО «Воткинскмолоко» (Удмуртская Республика) за Молоко сухое 

      обезжиренное. 

6. ОАО «Воткинскмолоко» (Удмуртская Республика) за Сыр с белой плесенью 

     массовая доля жира в  сухом веществе  60% Русский комамбер. 

7. МУК  «Детская  молочная кухня г. Брянска» (Брянская область, г. Брянск) за 

     Продукт кисломолочный, обогащенный бифидобактериями, для питания детей раннего 

возраста «Бифитончик» массовая доля жира 3,2 % и за Продукт кисломолочный с сахаром 

для питания детей раннего возраста «Биолакт-МК» массовая доля жира 3,2 %. 

8. АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина 

      (Вологодская область) за Молоко питьевое ультрапастеризованное 

      «Вологодское» м.д.ж.3,2 %. 

9. ОАО «Северное молоко» (Вологодская область) за  Сметану  массовая доля  

      жира 15 %. 

10. ПАО «Молочный комбинат Воронежский» (г. Воронеж)  за Масло сливочное 

      Вкуснотеево Традиционное массовая доля жира 82,5 %. 

11. ООО «Нальчикский молочный  комбинат» (Кабардино Балкарская  

      Республика) за Кефир массовая доля жира 2,5%. 

12. ООО «Нальчикский молочный  комбинат» (Кабардино Балкарская Республика) за Творог 

«Чабан» массовая доля жира 5%. 

13. ОАО «Молокозавод Петропавловский» (Камчатский край) за  Кефир массовая  

 доля жира  1%. 

14. ОАО «Молоко» (Красноярский край) за Сыр «Качкавал» «палочки» со вкусом  

охотничьих колбасок массовая доля жира в  сухом веществе  45%. 



4 

 

15. ООО «Племзавод «Таежный» (Красноярский край)  за Сыр рассольный Брынза  массовая 

доля жира в  сухом веществе  40%. 

16. ОАО Гормолзавод «Магаданский» (г. Магадан) за Десерт творожный 

 ванильный массовая доля жира 5% и за  Десерт творожный фруктовый «вишня» 

массовая доля жира 5%. 

17. Казенное предприятие Омской области «Центр питательных смесей» (Омская  

область.) за Продукт кисломолочный «Малышок Простокваша», обогащенный 

витаминами, микроэлементами и йодом для питания детей раннего возраста массовая 

доля жира 3,2% ТМ «Медвежонок». 

18. АО  «Новосергиевский    маслозавод    (Оренбургская   область)   за 

     Биопродукт кисломолочный «Бифилайф» землянично-клубничный массовая 

     доля жира. 2,5%. 

19. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область) за Простоквашу массовая  

доля жира 2,5% и за  Ряженку массовая доля жира 2,5%. 

20. ООО «Рыбинский молочный завод» (Ярославская область) за Сметану 

 массовая доля жира 20%. 

     

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА: 

 

1. ОАО «Модест» Алтайский край (г. Барнаул) за Молоко питьевое  

      стерилизованное для детского питания, обогащенное витаминами и йодом  (с 8 

       месяцев) массовая доля жира 3,2%. 

2. ИП Емелин В.П. (Алтайский край г. Барнаул)  за Сыр «Моцарелла» массовая доля жира 

в  сухом веществе  45%. 

3.  ЗАО «Мелеузовский МКК» (Республика Башкортостан, г. Мелеуз за Сыр мягкий 

«Мелеузовский» массовая доля жира в сухом веществе 45%. 

4. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь, г. Брест)  за Продукт творожный 

«Творожный ломтик» сливочный массовая доля жира 30%.  

5. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь, г. Брест)  за Сыр полутвердый «Брест-

Литовск сливочный» массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

6. ОАО «Брянский гормолзавод» (г. Брянск) за Кашку молочно-овсяную, готовую к 

употреблению, ультрапастеризованную, обогащенную инулином, с фруктозой  массовая 

доля жира 2,5 %. 

7. ОАО «Брянский гормолзавод» (г. Брянск) за Продукт диетического (лечебного и 

профилактического) питания для детей раннего возраста, биопродукт кисломолочный 

«Бифилайф» фруктово-ягодный «Черника»  массовая доля жира 2,5 %. 

8.  АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина (Вологодская 

область) за Творог массовая доля жира 5 %. 

9. ООО «Нальчикский молочный  комбинат» (Кабардино Балкарская Республика) за Сыр 

Сулугуни массовая доля жира в сухом веществе 45%. 

10. ОАО «Молокозавод Петропавловский» (Камчатский край) за  Биойогурт «Бифиленд» 

Клубника-Злаки массовая доля жира 2,5%. 

11. АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край) за Йогурт 

«Томленый» с ацидофильными бактериями, обогащенный бифидобактериями массовая 

доля жира 2,5%. 

12. АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край) за Напиток 

кисломолочный йогуртный с ацидофильными бактериями, обогащенный 

бифидобактериями массовая доля жира 1,5% с фруктозой, со вкусом «Гранат-

земляника». 

13. АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край) за Напиток 

кисломолочный йогуртный с ацидофильными бактериями, обогащенный 
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бифидобактериями массовая доля жира 1,5% с фруктозой, со вкусом «Лимон-лайм-

мята». 

14. ООО «Племзавод «Таежный» (Красноярский край)  за Ряженку массовая доля жира 

2,5%. 

15. ООО «Молочная культура» (Ленинградская область) за Йогурт с лесными ягодами с 

гранолой с изюмом массовая доля жира 2.7-3.5%. 

16.  ОАО Гормолзавод «Магаданский» (г. Магадан) за Творог мягкий обезжиренный 

массовая доля жира не более 1,8%. 

17. Казенное предприятие Омской области «Центр питательных смесей» (Омская область) 

за Биопродукт кисломолочный  для диетического профилактического питания 

«Пролакта», обогащенный витаминами и микроэлементами  для  питания детей  

дошкольного и школьного возраста массовая доля жира 3,2%  ТМ «Милочка». 

18. АО  «Новосергиевский    маслозавод    (Оренбургская   область) за   Молоко сухое 

обезжиренное массовая доля жира до 1,5% и за Молоко сухое цельное массовая доля 

жира 26%. 

19. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область) Молоко питьевое топленое массовая 

доля жира 3.2% и за Сливки питьевые пастеризованные массовая доля жира 10,0%. 

20. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область) Сыр «Молога» массовая доля жира в 

сухом веществе 55%  и Сыр «Молога»  с пажитником массовая доля жира в сухом 

веществе 55%. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                          Л.Н. Маницкая 

 

 

Секретарь комиссии                                                                 С.В. Абросимова 


