
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии 

Международного конкурса молочной  продукции «Молочный успех-2019», проведенного в 

рамках Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС  по производству и переработке 

молока, молочному животноводству и племенному делу 

9 – 12 сентября 2019 года  в  г.Сочи (Адлер) 

 С 10 по 12 сентября 2019г. в г. Сочи состоялся международный молочный бизнес-форум 

ЕАЭС  по производству и переработке молока. 

 В рамках этого Форума проводился конкурс качества молочной продукции «Молочный 

успех-2019», в котором приняли участие 30 предприятий из 16 различных регионов России и из 

Республики Беларусь (9 предприятий). На  конкурс было представлено  130 образцов молочной 

продукции  по 19 номинациям. 

Состав дегустационной комиссии конкурса: 

 

№п/п Ф.И.О. Предприятие 

1. 

Маницкая Людмила Николаевна- 

Председатель Совета, директор, 

председатель комиссии 

РСПМО (г. Москва) 

2. 

Абросимова Светлана Всеволодовна- 

Руководитель группы по разработке 

нормативных документов, секретарь 

комиссии 

                    РСПМО(г. Москва) 

3. 
Кузнецова Жанна Юрьевна- 

Начальник производства 

АО «Учебно-опытный молочный завод» 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина 

(Вологодская область) 

4. 
Тришачкина  Елена Васильевна -

Ведущий эксперт 

ФГБУ «Брянская МВЛ» (г. Брянск) 

 

5. 
Гудкова Виктория Николаевна- 

   Директор  по качеству и разработкам 
ОАО «Брянский гормолзавод».  

6. 
Косинова Лариса Владимировна- 

Ведущий инженер ОТК 

ПАО «Молочный комбинат 

Воронежский» (г. Воронеж) 

7. 
Горбунов Дмитрий Александрович - 

Главный технолог  

ООО "Сыродельный комбинат 

"Ичалковский" (Республика Мордовия) 

8. 
Шагирова Елена Хасановна – 

Технолог 

ООО «Нальчикский молочный комбинат».  

 

9. 
Богатикова Татьяна Владимировна – 

Ведущий специалист по качеству  
ООО «Ровеньки-маслосырзавод» 

(Белгородская область) 

10. 
Сёмкина  Ольга  Викторовна - 

Заместитель главного технолога 

ОАО «Бабушкина крынка» 

(Республика Беларусь) 

 

 

Организационная группа дегустационного конкурса:     
1. Романова Наталья Николаевна -  начальник лаборатории ООО "Сыродельный комбинат 

"Ичалковский". 

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. 

 

 

 



 

По результатам оценки качества молочной продукции были 

 вручены следующие награды: 

ГРАН ПРИ  - 22   

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ - 20    

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА - 30   

ГРАН ПРИ: 

 

1. ООО «Валио (г. Санкт-Петербург) за сыр плавленый Сливочный “Виола” массовая доля 

жира в сухом веществе 50,0% и за сыр плавленый с молочным шоколадом “Виола” массовая 

доля жира в сухом веществе 33,0%. 

2. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь) за сыр творожный «Воздушный» с 

зеленью массовая доля жира в сухом веществе 60,0%. 

3. АО «Ефремовский масло-сыродельный комбинат» (Тульская область) за сыр творожный из 

козьего молока «КОЗИЙ CHÈVRE» PRESIDENT
®
  массовая доля жира в сухом веществе 

65,0 %. 

4. Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат" 

(Республика Беларусь) за молоко сухое обезжиренное сорт “Стандарт”. 

5. АО "ГК "РОСМОЛ" филиал Магнитогорский молочный комбинат (г. Магнитогорск) за 

напиток сывороточный пастеризованный  с соком апельсина и манго, обогащенный  

комплексом из 4-х витаминов А, Е, Д3, В6  и  за напиток сывороточный пастеризованный  с 

соком персика и маракуйи, обогащенный  комплексом из 4-х витаминов А, Е, Д3, В6. 

6. Акционерное Общество «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной 

молочно-хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина (Вологодская область) за масло 

сливочное Традиционное массовая доля жира 82,5%. 

7. Сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Битимский» (Свердловская 

область) за десерт  сметанный фруктовый с абрикосом массовая доля жира 10,0%. 

8. ОАО «Брянский гормолзавод» (г. Брянск) за продукт детского питания  для питания  детей 

раннего возраста, продукт прикорма-биойогурт питьевой, обогащенный пребиотиком,  с 

персиком с массовой долей жира 2,5 % и за коктейль молочный ультрапастеризованный с 

бананом для питания детей раннего возраста (с 12 месяцев) с массовой долей жира 2,5 %. 

9. ОАО «Брестское мороженое» (Республика Беларусь) за сырок творожный "Пражский" 

шоколадный глазированный "на шоколадном бисквите" с наполнителем "Шоколадный" 

массовая доля жира 23,0 % и за сырок творожный глазированный с ароматом ванилина 

массовая доля жира 23,0 %. 

10. ООО «Эрманн» (Московская область) за йогурт питьевой с малиной и базиликом "EPICA"  

массовая доля жира 2,5% и за йогурт с карамелью "EPICA CRISPY" и смесь из семян 

подсолнечника и орехов в карамели массовая доля жира 4,8%. 

11. АО «Искра» (Красноярский край) за молоко сгущенное с сахаром  Ужурское с массовой 

долей жира 8,5%  и за молоко  сгущенное  с сахаром вареное Ужурское с массовой долей 

жира 8,5%. 

12. АО АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста» (Московская область) за сливки 

питьевые пастеризованные    ТМ «ПравильныеСливки» массовая доля жира 38,0%. 

13. Акционерное Общество «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной 

молочно-хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина 

       (Вологодская область) за сметану  «Вологодская» массовая доля жира 25,0 %. 

14. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Республика Мордовия) за масло  сливочное 

Крестьянское  массовая доля жира 72,5%. 



15. ОАО «Бабушкина крынка»  (Республика Беларусь) за сыр  «Bergamo» массовая доля жира в 

сухом веществе 45,0%. 

16. «Ошмянский  сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» 

(Республика Беларусь) за сыр твёрдый “Гранападано” массовая доля жира в сухом веществе 

45,0% и за сыр «Атлет Тоиду» массовая доля жира в сухом веществе 20,0%. 

17. ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (Белгородская область) за сыр твёрдый "Oldfort" 

массовая доля жира в сухом веществе 45,0%. 

18. «Новогрудские дары» филиал ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат" 

(Республика Беларусь) за сыр сверхтвёрдый «Реджанито массовой долей жира в сухом 

веществе 45,0%. 

19. ООО «Третьяковский маслосырзавод» (Алтайский край) за сыр «Алтайский» 

массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

20. ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»  (Республика Беларусь) 

за сыр «МонБлан Снежная вершина» массовой долей жира в сухом веществе 50,0% 

и за сыр «Арамель» с пажитником массовой долей жира в сухом веществе 50,0%. 

21. ООО «Валио» (г. Санкт-Петербург) за сыр полутвёрдый Oltermanni “Легкий 17” 

массовая доля жира в сухом веществе 33,0% и за сыр полутвёрдый Oltermanni Grand 

Maasdam фасованный массовая доля жира в сухом веществе 47,0%. 

22. ООО «Молочная культура»  за биойогурт с яблоком   и корицей  м.д.ж.  от 2,7 до 3.5% и 

мюсли с ядрами семян тыквы и подсолнечника и  за биойогурт с клубникой  и базиликом   

м.д.ж.  от 2,7 до 3.5% и мюсли с ядрами семян тыквы и подсолнечника. 

 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ: 

 

1. ОАО «Бабушкина крынка»  (Республика Беларусь) за  йогурт c фруктовым  наполнителем    

«Ананас-манго»   массовая доля жира 2,0%. 

2. ООО «Рыбинский молочный завод» (Ярославская область)  за кефир                                                         

массовая доля жира 3,2%.                                                  

3. ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь) за йогурт «Греческий»  и  наполнитель 

фруктовый пастеризованный “инжир” массовая доля жира 2,0%. 

4. ОАО «Шкловский  маслодельный завод» (Республика Беларусь  за молоко питьевое 

топленое  массовая доля жира 4,0%. 

5. Республиканское производственно-торговое  унитарное  предприятие «Молочный гостинец» 

(Республика Беларусь) за сыр «CHEVRETTE» ТМ «Ле Шале»                                                       

массовая доля жира в сухом веществе 45,0%,  за сыр «Maasdam» ТМ «Ле Шале»                                                               

массовая доля жира в сухом веществе 45,0%  и за сыр «Pecoggio» ТМ «Ле Шале»                                                                     

массовая доля жира в сухом веществе 45,0%. 

6. ОАО «Савушкин продукт»  (Республика Беларусь) за сыр полутвёрдый «Брест-Литовск 

Финский» фасованный  массовая доля жира в сухом веществе 45,0%. 

7. ООО «Третьяковский маслосырзавод» (Алтайский край)  за сыр  «Алтайский золотой»  ТМ 

Киприно  массовая доля жира в сухом веществе 50,0%. 

8. ООО «Ровеньки-маслосырзавод»  (Белгородская область) за сыр "Red" со специями массовая 

доля жира в сухом веществе 45,0%. 

9. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»  (Республика Мордовия)                                     

за сыр твердый "Маасдам  Ичалки" массовая доля жира в сухом веществе 45,0%. 

10. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (Республика Мордовия) за сыр  плавленый 

колбасный  «Янтарный»   массовая доля жира в  сухом веществе 30,0%. 

11. ООО «Нальчикский молочный  комбинат»   (Кабардино-Балкарская Республика)  за сыр  

Пармезан «Чабан»  массовая доля жира в  сухом веществе 45,0%. 

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

молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии 



сметаны, «Хозяюшка альпийских лугов»  массовая доля жира 20,0%, в том числе 

растительного жира 6,0%. 

13. ООО «АГРОТОН» (Калужская область)  за творог из цельного молока ТМ «Молочное 

удовольствие» с массовой долей жира от 18,0 до 22%. 

14. ООО «Ренард» (Краснодарский край)    за сыр мягкий «Камамбер Атон»    с белой плесенью  

массовая доля жира в  сухом веществе от 50,0 до 60,0%. 

15. АО «Искра» (Красноярский край)  за сыр  полутвердый «Российский»                                                                       

массовая доля жира в сухом веществе 50,0%. 

16. ООО «Молочная культура»  (Ленинградская область) за биопродукт кисломолочный 

функциональный, обогащенный витаминно-минеральным комплексом, с клубникой и 

гранатом с массовой долей жира 1,3%  и   за биопродукт кисломолочный  функциональный, 

обогащенный  витаминно-                                                                        минеральным 

комплексом, с яблоком и огурцом  с массовой долей жира 1,3%.                                                  

17. ООО «Эрманн»   (Московская область)    за десерт творожный с наполнителем "Лимонный 

пай" GRAND DESSERT    массовая доля жира 5,0%.  

18. ООО «РостАгроКомплекс»    (Московская область)  за сырок творожный глазированный  в 

молочном шоколаде с орехами фисташки «Б.Ю. Александров»                                        

массовая доля жира 26,0%. 

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

творог для питания детей раннего возраста ТМ «Медвежонок»                                        

массовая доля жира 10,0%. 

20. ОАО «Бабушкина крынка»  (Республика Беларусь) за сметану   массовая доля жира 26,0%. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА: 

 

  1. ООО «РостАгроКомплекс» (Московская область) за сырок творожный  глазированный с 

ароматом ванили «Ростагроэкспорт» массовая доля жира 20,0%.                                                                                                                                              

2. АО "ГК "РОСМОЛ" филиал Магнитогорский молочный комбинат (г. Магнитогорск)   за 

сметану    массовая доля жира 15,0%. 

3. ОАО «Бабушкина крынка»  (Республика Беларусь)  за Сыр «Формаджио» массовая доля жира   

в сухом веществе 45,0%. 

4. Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат"  

(Республика Беларусь)   за масло сладкосливочное несоленое                                             массовая 

доля жира 82,5%. 

5. «Новогрудские дары» филиал ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат"                

(Республика Беларусь)   за Сыр «Pesto Red»  с зеленью и чесноком   с                                          

массовой долей жира в сухом веществе 45,0%. 

6. АО «Ефремовский масло-сыродельный комбинат» (Тульская область)  за сыр творожный   с 

чесноком BRIDEL® массовая доля жира в сухом веществе 60,0 %. 

7. ОАО «Брестское мороженое»  (Республика Беларусь) за сырок творожный "BROWNIE" 

глазированный на печенье "БРАУНИ" с наполнителем "Шоколадный"                                             

массовая доля жира 23,0 %. 

8. Республиканское производственно-торговое  унитарное  предприятие «Молочный гостинец»  

(Республика Беларусь)  за сыр плавленый  “Классический” ТМ «Ле Шале»   

массовая доля жира в сухом веществе 60,0%. 

9. ОАО «Савушкин продукт»  (Республика Беларусь) за творог «Савушкин хуторок»                                                                   

массовой долей жира 9,0 %. 

10. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь)  за йогурт “Греческий TEOS” c 

фруктовым наполнителем “Черника”  массовая доля жира 2,0%. 



11. ОАО «Шкловский  маслодельный завод» (Республика Беларусь)   за биопродукт                                    

кисломолочный «Бодрость» массовая доля жира 3,0%. 

12. ОАО «Брянский гормолзавод»     (г. Брянск)  за биотворог для детского  питания                                                                         

с массовой долей жира  5,0 %. 

13. ООО «Нальчикский молочный  комбинат»  (Кабардино-Балкарская Республика)                                                                                                                           

за коктейль молочный пастеризованный ароматизированный  «Пломбир» «Новая деревня» 

массовая доля жира 2,5%. 

14. ООО «Нальчикский молочный  комбинат»    (Кабардино-Балкарская Республика) за  

биойогурт, обогащенный лактобактериями LGG, «Чабан»  массовая доля жира 2,5%. 

15. ООО «АГРОТОН»    (Калужская область)     за молоко  цельное питьевое  пастеризованное 

ТМ «Молочное удовольствие»  с массовой долей жира  3,5 - 5,5%. 

16. Унитарное муниципальное предприятие опытно-показательное хозяйство ордена Трудового 

Красного знамени АО «Заречное» (Камчатский край)  за сыр Заречный                                                                                                                              

Качотта  массовая доля жира в пересчёте на   сухое вещество 45,0%. 

17. Унитарное муниципальное предприятие опытно-показательное хозяйство ордена Трудового 

Красного знамени АО «Заречное» (Камчатский край) за сыр плавленый  пастообразный 

«Сливочный» массовая доля жира в  сухом веществе 40,0%. 

18. АО «Искра» (Красноярский край)  за сыр  твердый «Канестрато Ужурская»                                                                                                                    

массовая доля жира в сухом веществе 50,0%. 

19. ООО «Молочная культура»  (Ленинградская область)   за Биойогурт с лимоном и имбирем    

и мюсли с ядрами семян тыквы и подсолнечника                                                                                                 

с массовой долей жира  от 2,7 до 3,5% 

20. АО "ГК "РОСМОЛ" филиал Магнитогорский молочный комбинат                                                                

(г. Магнитогорск)  за молоко питьевое  топленое   массовая доля жира 4,0%. 

21. АО "ГК "РОСМОЛ" филиал Магнитогорский молочный комбинат                                                                

(г. Магнитогорск)  за молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 3,5%. 

22. АО "ГК "РОСМОЛ" филиал Магнитогорский молочный комбинат                                                                

(г. Магнитогорск)  за сырок творожный глазированный в шоколадной глазури с фундуком  

массовой долей жира 18,0%. 

23. АО «Ефремовский масло-сыродельный комбинат» (Тульская область)                                                                                                                                 

за сыр творожный «Сливочный» Bridel® массовая доля жира в сухом веществе 56,0 %. 

24. АО АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста»  (Московская область)                                                                                                                   

за молоко питьевое пастеризованное ТМ «ПравильноеМолоко» массовой долей жира                                      

2,5%  и    за молоко питьевое пастеризованное  ТМ «ПравильноеМолоко»  массовой долей жира  

3,2-4,0%. 

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

йогурт, обогащенный лактулозой, для детского питания с вишней сладкий  ТМ «Милочка»  с 

массовой долей жира 3,2%. 

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

йогурт, обогащенный лактулозой, для детского питания с  гранатом и малиной Сладкий ТМ 

«Милочка» с массовой долей жира 3,2%. 

27. Сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Битимский»                                                                                       

(Свердловская область)    за молоко питьевое топленое      массовая доля жира 4,0%. 

28. ООО «Рыбинский молочный завод»  (Ярославская область) за молоко питьевое  

пастеризованное    массовая доля жира 3,2%. 

29. ОАО «Даниловский маслосырзавод» (Ярославская область) за сыр Даниловский массовая 

доля жира в пересчёте на сухое вещество 45,0%. 

30. ОАО «Бабушкина крынка»  (Республика Беларусь) за творог «Деревенский» массовая доля 

жира 5,0%. 

Председатель комиссии                                  Л.Н. Маницкая 

 

Секретарь комиссии                             С.В. Абросимова 


