
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии 

международного конкурса молочной  продукции «Молочный успех-2021», 

проведенного в рамках VII Международного молочного бизнес-форума ЕАЭС  

по производству и переработке молока, молочному животноводству и 

племенному делу 20-21 сентября 2021 г.  в г. Сочи 

 

С 21 по 23 сентября 2021 г. в Сочи состоялся VII Международный 

молочный бизнес-форум ЕАЭС по производству и переработке молока, 

молочному животноводству и племенному делу. 

В рамках Форума проводился конкурс качества молочной продукции 

«Молочный успех-2021», в котором приняли участие 30 предприятий из 19 

различных регионов России и из Республики Беларусь (6 предприятий). На  

конкурс было представлено 154 образца молочной продукции по 18 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. 
Епатко Ольга Васильевна - зам. 

генерального директора по сбыту 

АО «Новосергиевский маслозавод» 

(Оренбургская область) 

5. 

Гудкова Виктория Николаевна - 

директор  по качеству и 

разработкам 

ОАО «Брянский гормолзавод» 

(г. Брянск) 

6. 
Маркина Елена Анатольевна -

генеральный директор 

ГМЗ «Магаданский» 

(г. Магадан) 

7. 
Топникова Елена Васильевна - 

Д-р техн. наук, директор 

ВНИИ маслоделия и сыроделия - 

филиал ФГБНУ «Федеральный 

научный центр пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН  (г. Углич) 

8. 

Сёмкина  Ольга  Викторовна - 

начальник отдела управления 

качеством 

ОАО  "Бабушкина  крынка"  - 

управляющая компания холдинга 

"Могилевская молочная компания 

"Бабушкина крынка" (г. Могилев) 

. 



Организационная группа дегустационного конкурса 

  

1. Шутова Елена Георгиевна -  руководитель группы стандартизации и 

сертификации ОАО "МИЛКОМ" (г. Ижевск). 

2. Иванова Светлана Владимировна - ведущий менеджер по качеству АО 

«Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.Верещагина (г. Вологда). 

 3. Мягчило Татьяна Петровна - начальник лаборатории ОАО «Брянский 

гормолзавод» (г. Брянск). 

 

 

По результатам оценки качества молочной продукции  

 вручены следующие награды: 

 

ГРАН-ПРИ: 
 

1. АО АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста» за 

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

«ПравильноеМолоко». 

2. ОАО «Брянский гормолзавод» за коктейль молочный 

ультрапастеризованный с вишней, обогащённый витаминами 

А, D3, E, B6, м.д.ж. 2,5%  для питания детей раннего возраста 

(с 12 месяцев). 

3. ООО «Валио» за йогурт Valio с манго м.д.ж. 2,6 % и йогурт 

Valio с виноградом м.д.ж. 2,6 %. 

4. АО АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста» за творог 

м.д.ж. 9% ТМ «ПравильныйТворог». 

5. АО «Лактис» за творог скандинавский Lactica с наполнителем 

«Печеное яблоко» м.д.ж. 1,2%. 

6. ОАО «Савушкин продукт» за сырок творожный 

глазированный «Савушкин» с ароматом ванили м.д.ж. 23% и 

сырок творожный глазированный «Савушкин» с 

наполнителем «кокос-миндаль» м.д.ж. 20%. 

7. ОАО «Бабушкина крынка» за молоко сухое обезжиренное сорт 

«Стандарт». 

8. Казенное предприятие Омской области «Центр питательных 

смесей» за йогурт, обогащенный лактулозой, для детского 

питания с гранатом и малиной, сладкий м.д.ж. 3,2% ТМ 

«Милочка» и кисель молочный овсяный карамельный, 

обогащенный витаминами и микроэлементами, для детей 

раннего возраста м.д.ж. 1,8% ТМ «Медвежонок». 



9. ОАО «Брянский гормолзавод» за молоко безлактозное 

питьевое ультрапастеризованное для детского питания  м.д.ж. 

3,2%. 

10. ООО «ТД Айсберри» за мороженое «Филевское» пломбир с 

ароматом карамели с грецким орехом и мягкой карамелью 

м.д.ж. 12% в молочной части продукта и мороженое пломбир 

ванильный в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью 

«Филевский стаканчик» м.д.ж. 15% в молочной части 

продукта. 

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

Верещагина за сметану «Вологодская» м.д.ж. 25 %. 

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

Верещагина за масло сливочное Крестьянское м.д.ж. 72,5%. 

13. ИП Емелин В.П.  за сыр плавленый  «Сливочный» м.д.ж. в 

сухом веществе 50% ТМ «Плавыч». 

14. АО «Лактис»  за сыр творожный сливочный Lactica м.д.ж. в 

сухом веществе не менее 60% и сыр творожный сливочный с 

вялеными томатами Lactica м.д.ж. в сухом веществе не менее 

60%. 

15. ОАО «Молочный Мир» за сыр "Кронес" с грибами  м.д.ж.  в 

сухом веществе 45% и сыр "Гродненская Вежа" Gold  м.д.ж.  в 

сухом веществе 55%. 

16. ОАО «Бабушкина крынка» за сыр «Комте» м.д.ж. в сухом 

веществе 45%  и сыр «Пармизано де Люкс» Премиум м.д.ж. в 

сухом веществе 45%  

17. «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский 

молочно-консервный комбинат» за сыр «Пикорино»  м.д.ж. в 

сухом веществе 45 %. 

18. ООО «Ровеньки-маслосырзавод» за сыр твёрдый "Oldfort" 

ТМ Карлов Двор  м.д.ж. в сухом веществе 45% и сыр "Элит де 

Комте" ТМ Карлов Двор  м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

19. ООО «Троицкий маслосыродел» за сыр полутвердый 

«Gouda» («Гауда») м.д.ж. в сухом веществе 45% и  сыр 

твердый «Алтайский Gold» («Алтайский Золотой») м.д.ж. в 

сухом веществе 50%. 

20. ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»  за сыр 

сверхтвердый "Мондор Grano"   м.д.ж. в сухом веществе 50 % 

и сыр твердый "МонБлан. "Снежная вершина" м.д.ж. в сухом 

веществе 50 %. 



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ: 
 

1. ООО «Валио» за молоко питьевое Valio Eila безлактозное 

UHT, обогащенное  витамином D, м.д.ж. 1,5%. 

Специализированный пищевой продукт диетического 

лечебного питания. 

2. АО «Лактис» за сливки питьевые ультрапастеризованные 

Lactica м.д.ж. 10%. 

3. АО «Молокозавод Петропавловский» за коктейль 

молочный пастеризованный шоколадный м.д.ж. 2,5%. 

4. ОАО «Бабушкина крынка» за йогурт с фруктовым 

наполнителем «Банан» м.д.ж. 2,8% и йогурт с фруктовым 

наполнителем «Клубника» м.д.ж. 1,0%. 

5. ООО «Ярмолпрод» за творог м.д.ж. 9,0% «Обережье». 

6. ОАО «Савушкин продукт» за пасту творожную 

«Савушкин» м.д.ж. 3,5% со вкусовым наполнителем 

«Кокос-миндаль». 

7. ООО «Валио» за творог Valio с вишней м.д.ж. 3,5%. 

8. «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО "Лидский 

молочноконсервный комбинат" за молоко сухое цельное 

сорт «Стандарт» м.д.ж. 26%. 

9. ОАО «Брянский гормолзавод» за биопродукт 

кисломолочный, обогащенный пробиотиком и витаминами 

А, D3, Е, В6 «Иммунолайф» Тропические фрукты (Манго-

Киви-Ананас) для питания детей раннего возраста (старше 

8 месяцев)  м.д.ж. 2,5%. 

10.  ООО «ТД Айсберри» за мороженое эскимо сливочное с 

ароматом карамели с «вареным сгущенным молоком» в 

молочно-шоколадной глазури с миндалем и бисквитной 

крошкой «Жемчужина России» м.д.ж. 10% в молочной 

части продукта. 

11.  ОАО «Бабушкина крынка» за бионапиток из пахты 

кисломолочный «Масланка» с фруктовым наполнителем 

«Инжир» м.д.ж. 1,5 %. 

12.  ОАО «Бабушкина крынка» за кефир м.д.ж. 3,6%. 

13.  ООО «Рыбинский молочный завод» за сметану м.д.ж. 20%. 

14.  ОАО «Бабушкина крынка» за масло «Мелешинское» м.д.ж. 

80%. 

15.  ООО «Валио» за сыр плавленый Виола с креветками  

м.д.ж. в сухом веществе 35%. 



16.  АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» по 

заказу АО «Лакталис Восток» за сыр мягкий с белой 

плесенью из козьего и коровьего молока «Козий Snack à la 

Française»  President® м.д.ж. в сухом веществе 50% и сыр 

мягкий с красной плесенью «MINI SNACK À LA 

FRANÇAISE» PRESIDENT® м.д.ж. в сухом веществе 60 %. 

17.  ОАО «Савушкин продукт» за сыр творожный сливочный 

«Свежа» м.д.ж. в сухом веществе не менее 60%. 

18.  ОАО «Савушкин продукт» за сыр полутвердый «Брест- 

Литовск маасдам», м.д.ж. в сухом веществе 45%, 

фасованный (нарезка-брусок). 

19.  ООО «Филимоново Раздолье» за сыр полутвердый «Неро» 

м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

20.  ОАО «Молочный Мир» за сыр мягкий с наполнителем 

«грецкий орех-чеснок-чиа» с м.д.ж. в сухом веществе 55%. 
 

 

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ: 

 
1. ОАО «Бабушкина крынка» за молоко питьевое 

«Отборное» цельное стерилизованное м.д.ж. 3,5-4% 

(3,5%). 

2. АО Гормолзавод «Магаданский» за коктейль молочный 

«Protein» (протеин) клубничный, пастеризованный 

обезжиренный  м.д.ж. 0,1%. 

3. ООО «Эрманн» за йогурт с манго и семенами чиа 

"EPICA" м.д.ж. 5%. 

4. «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО 

«Лидский молочноконсервный комбинат» за  творог 

м.д.ж. 9%. 

5. ООО «Эрманн» за десерт творожный со вкусом ягодного 

мороженого GRAND DUET и смесь мармелада, 

кукурузных шариков и маршмеллоу "МЕЧТА 

ЕДИНОРОГА" м.д.ж. 5,5%.  

6. АО «Новосергиевский маслозавод» за молоко сухое 

обезжиренное. 

7. ООО «Валио» за сыр полутвердый Oltermanni копченый 

фасованный м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

8. ООО "Рыбинский молочный завод" за кефир м.д.ж. 3,2%. 

9. ОАО «Бабушкина крынка» за сметану м.д.ж. 25%. 



10. Валуйское ОАО «Молоко» за масло сливочное (сладко-

сливочное несоленое) Традиционное м.д.ж. 82,5% 

«Белгородское угощение». 

11. ИП Емелин В.П. за сыр плавленый колбасный 

копченый м.д.ж в сухом веществе 40% и сыр плавленый 

«Шоколадный»  м.д.ж в сухом веществе 30%. 

12. ОАО «Молочный Мир» за сыр " Grand Таллер" м.д.ж. в 

сухом веществе 45%. 

13. «Ошмянский  сыродельный завод» филиал ОАО 

«Лидский молочно-консервный комбинат» за сыр 

«Княгиня Ольга»  м.д.ж. в сухом веществе 45%.  

14. ООО «Кипринский маслосырзавод» за сыр полутвердый 

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

15. ООО «Третьяковский маслосырзавод» за сыр твердый 

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

16. ООО «Филимоново Раздолье» за сыр полутвердый 

«Грюйер  Патрис  Норман» м.д.ж.  в сухом веществе 48%. 

17. ОАО «Бабушкина крынка» за сыр «Сулугуни» м.д.ж. в 

сухом веществе 45%. 

18. ИП Глава КФХ Росткова Л.А. за сыр твердый "Грюйер 

Исаклинский" м.д.ж. в сухом веществе 45% и сыр 

полутвердый "Самарский" м.д.ж. в  сухом веществе 45%. 

19. ОАО «Бабушкина крынка» за сыр мягкий «Буррата» 

м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

20. ООО «Валио» за йогурт «Сливочный» Valio Laplandia со 

вкусом крем-брюле м.д.ж  7%. 

 

ЛАУРЕАТ  КОНКУРСА: 

 
1. АО АгроИнновационное Содружество «ФермаРоста» за 

молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2-4,0% (3,3%) 

ТМ «ПравильноеМолоко». 

2. ООО «Валио» за йогурт «Сливочный» Valio Laplandia 

м.д.ж. 8,5% и йогурт «Valio Clean label бразильский 

смусси» с киви, фейхоа и шпинатом м.д.ж. 2,6%. 

3. Казенное предприятие Омской области «Центр 

питательных смесей» за творог обезжиренный ТМ 

«Медвежонок. Все по-взрослому.»  

4. ООО «Валио» за творог Valio с персиком м.д.ж. 3,5%. 



5. АО Гормолзавод «Магаданский» за творог с 

наполнителем  м.д.ж. 5% (со вкусом «яблоко-банан»)  

6. ООО «Ярмолпрод» за кефир, обогащённый 

бифидобактериями, «Бифидок» м.д.ж. 3,2%. 

7. Казенное предприятие Омской области «Центр 

питательных смесей» за творог для питания детей 

раннего возраста м.д.ж. 10% ТМ «Медвежонок». 

8. АО «Новосергиевский маслозавод» за сметану м.д.ж. 

20%. 

9. ОАО «Савушкин продукт» за масло сладкосливочное 

несоленое «Брест-Литовск» м.д.ж. 82,5%. 

10.  ООО «Валио» йогурт «Сливочный» Valio Laplandia с 

малиной и сыром «Маскарпоне» м.д.ж. 7,2%. 

11.  ООО «Валио» за сыр плавленый Виола с лососем м.д.ж 

в сухом веществе 35%. 

12.  ООО «Липецкий маслосырзавод» за сыр Моцарелла 

м.д.ж. в сухом веществе не менее 45%. 

13.  ИП Глава КФХ Росткова Л.А за сыр полутвердый 

«Исаклинский  м.д.ж. в  сухом веществе 45%. 

14.  ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»  

за сыр твердый "Raclette tradition" м.д.ж. в сухом 

веществе  50  %. 

15.  ООО «Ровеньки-маслосырзавод» за сыр твёрдый 

"Parmesan Legurmano" фасованный ТМ Карлов Двор 

м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

16.  ОАО «Бабушкина крынка» за сыр «Tilsiter» м.д.ж. в 

сухом веществе 45%. 

17.  ООО «Липецкий маслосырзавод» за сыр «Сулугуни» 

м.д.ж. в сухом веществе 45%. 

18.  АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина за масло сливочное Традиционное 

м.д.ж. 82,5%. 

19.  ОАО «Молочный Мир» за сыр мягкий взбитый 

сливочный м.д.ж. в сухом веществе 55%. 

                   Председатель комиссии  Л.Н. Маницкая 

 

 

                    Секретарь комиссии                            С.В. Абросимова 


