
ПРОТОКОЛ 

заседания дегустационной комиссии 

Международного конкурса качества молочной  продукции «Молочный успех-2018»,  

проведенного в рамках Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС   

по производству и переработке молока 

11 – 13 сентября 2018г. в г. Сочи 

            С 11 по 13 сентября 2018 года в г.Сочи состоялся международный молочный бизнес-

форум ЕАЭС  по производству и переработке молока. 

            В рамках этого форума с 10 по 13 сентября проводился конкурс качества молочной 

продукции «Молочный успех-2018», в котором приняли участие 31 предприятие из 

20 регионов России, а также из Республики Беларусь. На конкурс было представлено  

153 образца молочной продукции  по  18-ти 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. 
Синявина Лариса Евгеньевна –  

ведущий эксперт  

ФГБУ «Брянская МВЛ» (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. 
Горбунов Дмитрий Александрович - 

главный технолог  

ООО "Сыродельный комбинат 

"Ичалковский" (Республика Мордовия) 

8. 
Галкина Людмила Андреевна - 

начальник производства  

АО "Племзавод Ярославка"  

(Ярославская область) 

9. 
Пигулевская Светлана Степановна - 

заведующая лабораторией  
Лидский  молочно-консервный комбинат 

(Республика Беларусь) 

10. 
Маркина Елена Анатольевна – 

директор 
ОАО  ГМЗ «Магаданский», г. Магадан 

 

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. Тришачкина  Елена Васильевна - ведущий эксперт ФГБУ «Брянская МВЛ. 

По результатам оценки качества молочной продукции вручены награды: 

22 Гран При - 19 предприятий; 

21 Золотая медаль - 18 предприятий; 

24 Кубка «Лауреат конкурса» - 20 предприятий. 



ГРАН-ПРИ: 

 

1. ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» (Красноярский край) 

за цельное сгущенное молоко с сахаром массовая доля жира 8,5 %,  

за сливки сгущенные с сахаром массовая доля жира 19%,  

за сгущенное молоко с сахаром и кофе массовая доля жира 7,5%,  

за сгущенное молоко с сахаром и какао массовая доля жира 7,5%. 

2. ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь)  

за кефир массовая доля жира 3,2%,  

за напиток кисломолочной «ДАРАЙРАН» массовая доля жира 1,5%. 

3. ООО «Рыбинский молочный завод» (Ярославская область)  

за сметану массовая доля жира 20%. 

4. ЗАО «Мелеузовский МКК» (Республика Башкортостан)  

за молоко сухое цельное массовая доля жира 26%. 

5. АО АгроИнновационное Соджружество «ФермаРоста» (Московская область) 

за питьевое пастеризованное молоко массовая доля жира 2,5%. 

6. ООО «Третьяковский маслосырзавод» (Алтайский край)  

за сыр «Мастер Алтайский Сыродел» (твердый) массовая доля жира в сухом веществе 

50%,  

за сыр «Гран При»  (твердый) массовая доля жира в сухом веществе 40%. 

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

за сыр «МонБлан» массовая доля жира в сухом веществе 50%,  

за сыр «МонБлан Старый Утес» массовая доля жира в сухом веществе 50%,  

за сыр «МонБлан Снежная вершина» массовая доля в сухом веществе 50%. 

8. ООО «Брасовские сыры» (Брянская область)  

за сыр полутвердый с пажитником массовая доля жира в сухом веществе 45%,  

за сыр полутвердый «Российский» массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

9. АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочно-

хозяйственной академии Н.В. Верещагина (Вологодская область)  

за масло сливочное Любительское соленое массовая доля жира 80%. 

10.  ОАО Гормолзавод «Магаданский» (г. Магадан)  

за сырок творожный глазированный в шоколадной глазури со сгущенным вареным 

молоком массовая доля жира 23%. 

11. АО «Лакталис-Восток» (Московская область)  

за сыр «Буррата» Galbani массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

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

за кисель молочный овсяный, обогащенный витаминами и микроэлементами, для питания 

детей раннего возраста массовая доля жира 1,8% ТМ «Медвеженок». 

13. ООО «Новатор» (Республика Крым)  

за творог массовая доля жира 5%. 

14. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область)  

за простоквашу массовая доля жира 2,5%. 

15. ООО «Молочная культура» (Ленинградская область)  

за йогурт с вишней, черешней и гранолой с изюмом массовая доля жира от 2,7 до 3,5%. 

16. ООО «Кипринский маслосырзавод» (Алтайский край)  

за сыр «Сливочный» массовая доля жира в сухом веществе 50% 

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

комбинат» (Республика Беларусь)  

за сыр «Мраморный» массовая доля  жира в сухом веществе 45%,   

за сыр «Тильзитер» массовая доля жира в сухом веществе 45%. 

18. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь)  

за сыр полутвердый «Брест-Литовск» Классический массовая доля жира в сухом веществе 

45%. 



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

за сыр «Грана Ичалки» массовая доля жира в сухом веществе 45%. 

20. ООО «Новатор» (Республика Крым)  

за сыр полутвердый Гранд Роял массовая доля жира в сухом веществе 50%,  

за сыр полутвердый Древний Херсонес массовая доля жира в сухом веществе 45%. 

21. ОАО «Молочный мир» (Производственный цех «Берестовица) (Республика Беларусь)  

за сыр «Каложский»  массовая доля в сухом веществе 45%. 

22. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»  

за сыр плавленый колбасный копченый массовая доля жира 30%. 

 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ: 

 

1. ООО «Третьяковский маслосырзавод» (Алтайский край)   

за сыр «Алтайский» (полутвердый) массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

2. АО «Лакталис-Восток» (Московская область)  

за творог из козьего молока «Козий»  ТМ «Ефремовское молоко» массовая доля жира 2%,  

за сыр мягкий с белой плесенью из козьего и коровьего молока «Козий Snack a la 

Francaise» President  массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

3. ОАО «Шкловский маслодельный завод» (Республика Беларусь)  

за йогурт с наполнителем «земляника» массовая доля жира 1,5%. 

4. ООО «Маслозавод Абинский» (Краснодарский край)  

за сыр рассольный «Брынза» массовая доля в сухом веществе 40%. 

5. ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (Республика Беларусь)  

за молоко сухое цельное массовая доля жира 26%. 

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

за коктейль молочный ультрапастеризованный с клубникой для питания детей раннего 

возраста (с 12 месяцев) массовая доля жира 2,5%,  

за кашку молочно-рисовую, готовую к употреблению, ультрапастеризованную, 

обогащенную инулином и фруктозой массовая доля жира 2,5%. 

7. УМП ОПХ «Заречное» (Камчатский край)  

за йогурт «Голубика» массовая доля жира 2,5%. 

8. ООО «Маслозавод Абинский» (Краснодарский край)  

за ряженку массовая доля жира 2,5%. 

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

за йогурт с добавлением пищевых волокон, сладкий, для детского питания  из козьего 

молока массовая доля жира от 2,8 до 4,0% ТМ «Милочка»,  

за йогурт, обогащенный лактулозой, сладкий, с вишней массовая доля жира 3,2% ТМ 

«Милочка». 

10. ООО «Новатор» (Республика Крым)  

за сыр плавленый пастообразный «Янтарь» массовая доля жира в сухом веществе 55%,  

за сыр плавленый ломтевой «Дружба» массовая доля жира в сухом веществе 55%.  

11. ОАО Комбинат детского питания «Молочный край» (г .Хабаровск)  

за творог «Антоха-Кроха» для питания детей дошкольного и школьного возраста с тыквой 

массовая доля жира 4,2%,  

за творог «Антоха-Кроха» для питания детей дошкольного и школьного возраста с черной 

смородиной массовая доля жира 4,2%. 

12. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область)  

за сыр мягкий «Деревенский» массовая доля жира в сухом веществе 40%. 

13. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Соколовский» (Сахалинская 

область)  

за молоко питьевое пастеризованное «Соколовское» цельное, ночной дойки массовая доля 

жира 3,8-4,0%. 
  



14. ООО «ЮГ МОЛОКО» (Республика Крым)  

за кисломолочный напиток Снежок массовая доля жира 1,5%. 

15. ООО «Новатор» (Республика Крым)  

за творожный десерт «Стеша» с ванилином массовая доля жира 5%. 

16. ООО «Троицкий маслосыродел» (Алтайский край)  

за сыр «Tilsiter» («Тильзитер») полутвердый массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

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

за сыр «Голд Гауда» массовая доля жира в сухом веществе 45%. 

18. АО «Тульский молочный комбинат» (г. Тула)  

за сыр твердый «Endorf Mont» фасованный массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

19. ООО «АГРОТОН» (Калужская область)  

за творог из цельного молока массовая доля жира 18-22% TM «Молочное удовольствие». 

20. ОАО «Модест» (г. Барнаул)  

за морс - напиток сывороточный пастеризованный, обогащенный микроэлементами 

(железо, цинк) с соком малина-брусника для питания детей раннего возраста.  

21. ОАО «Модест» (г. Барнаул)  

за молоко питьевое пастеризованное для питания детей дошкольного и школьного 

возраста, обогащенное шестью витаминами и йодом массовая доля жира 3,2%. 

 

КУБОК ЛАУРЕАТА КОНКУРСА: 

 

1. ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» (Красноярский край) 

за молоко сухое цельное массовая доля жира 26%. 

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

за масло сливочное «Ичалковское Экстра» массовая доля жира 80%. 

3. АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочно-

хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина (Вологодская область) 

за кефир массовая доля жира 3,2%. 

4. ООО «АГРОТОН» (Калужская область)  

за молоко цельное питьевое топленое ТМ «Молочное удовольствие»  массовая доля 

жира 3,5-5,5%. 

5. ООО «Маслозавод Абинский» (Краснодарский край)  

за биойогурт с наполнителем черника-злаки массовая доля жира 2,5%,  

за творог массовая доля жира 5%. 

6. ООО «Молочная культура» (Ленинградская область)  

за ацидофилин массовая доля жира 3,5-4,5%. 

7. АО «Лакталис-Восток» (Московская область)  

за сыр «Буррата» Galbani с оливковым и трюфельным маслом массовая доля жира в 

сухом веществе 50%. 

8. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь)  

за сыр творожный «Савушкин» «Сливочный» массовая доля жира в сухом веществе 

60%. 

9. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область)  

за напиток кисломолочный йогуртный с сахаром «Снежок» массовая доля жира 2,5%. 

10. ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь)  

за напиток на основе молочной сыворотки «БИО-РИТМ» пастеризованный с соком 

арбуз. 

11. ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь)  

за сыр «Пармезан де Люкс» массовая доля жира в сухом веществе 45%. 

12. ОАО «Савушкин продукт» (Республика Беларусь)  

за йогурт греческий «TEOS» киноа-семечки массовая доля жира 1,8%. 

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

за пастеризованные сливки ТМ «Правильные сливки» массовая доля жира 38%. 



14. АО «Тульский молочный комбинат» (г. Тула)  

за сыр плавленый «Бежин луг» массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

15. ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край» (г. Хабаровск)  

за творог «Антоха-Кроха» для питания детей дошкольного и школьного возраста с 

зеленым яблоком массовая доля жира 4,2%. 

16.  ОАО «Молочный мир» (Республика Беларусь)  

за масло сладкосливочное несоленое массовая доля жира 82,5%. 

17. ООО «Рыбинский молочный завод» (Ярославская область)  

за молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 3,2%. 

18. ООО «Кипринский маслосырзавод» (Алтайский край)  

за сыр «Российский» массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

19. ОАО «Шкловский маслодельный завод» (Республика Беларусь)  

за молоко питьевое пастеризованные массовая доля жира 3,2%. 

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

за специализированный пищевой продукт диетического лечебного и диетического 

профилактического питания для детей раннего возраста биопродукт кисломолочный 

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

21. ЗАО «Племзавод Ярославка» (Ярославская область)  

за сливки питьевые пастеризованные массовая доля жира 10%. 

22. ЗАО «Мелеузовский МКК» (Республика Башкортостан)  

за сыр творожный Филадельфия массовая доля жира в сухом веществе 50%. 

23. ООО «Троицкий маслосыродел» (Алтайский край)  

за сыр «Light» («Лайт») полутвердый массовая доля жира в сухом веществе 30%. 

24. АО «Модест» (Алтайский край)  

за продукт кисломолочный «Бифилин-Д (лакто)» для питания детей раннего возраста (с 

8-ми месяцев) массовая доля жира 3,2%. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                          Л.Н. Маницкая 

 

 

Секретарь комиссии                                                                С.В. Абросимова 


