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Вологодская область одной из первых в Российской Федерации запусти-
ла Систему добровольной сертификации продуктов питания «Настоящий 
Вологодский продукт», разработала одноименный товарный знак.
Это важнейший проект, направленный на поддержку местных товаро-
производителей. Благодаря ему о вкусной, качественной и экологически 
чистой вологодской продукции узнали не только жители России, но и 
многих других стран. 
Активно развивается сеть магазинов «Настоящий Вологодский продукт», 
на полках которых максимально полно представлена линейка товаров 
региональных производителей. На сегодняшний день фирменная торго-
вая сеть насчитывает уже 130 магазинов, а к 2020 году их планируется 
более двух сотен.
Вологодская пищевая продукция постепенно становится еще одним 
значимым брендом региона, наряду с череповецким металлом и удо-
брениями, вологодским маслом, нашим замечательным и уникальным 
кружевом.
Уверен, что проект «Настоящий Вологодский продукт» будет и дальше 
эффективно развиваться, а к добровольной сертификации будут присо-
единяться всё новые и новые товаропроизводители, чтобы вологжане 
и жители всей России смогли покупать качественные продукты питания, 
сделанные из натурального сырья.

Олег Кувшинников,
Губернатор Вологодской области



Настоящий  
Вологодский продукт

67 товаропроизводителей 

свыше 3700 наименований продукции

более 130 фирменных магазинов

поставляется в 60 субъектов РФ
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Одна из главных целей проекта «Настоящий Вологодский продукт» – показать потребителю, 
что отмеченная товарным знаком продукция произведена именно в Вологодской области, 
славящейся своей экологической чистотой и традициями в производстве продуктов питания 
далеко за пределами России.
Немаловажное значение для продвижения брендов имеет и продуманная маркетинговая 
политика. Ежегодно предприятия-правообладатели товарного знака побеждают и получают 
награды на престижных выставках, таких как «Продэкспо», «АГРОРУСЬ», «Золотая осень» и 
многих других. 
Пять лет назад было подписано соглашение о продвижении продуктов питания под брендом 
«Настоящий Вологодский продукт» с рядом федеральных торговых сетей. А в прошлом 
году в рамках Петербургского международного экономического форума была достигнута 
договоренность о продвижении вологодской продукции на экспортные рынки при участии 
«Российской системы качества». 
Надеюсь, что и в дальнейшем наша совместная работа по продвижению проекта «Настоящий 
Вологодский продукт» будет способствовать позиционированию Вологодской области как 
региона, производящего качественные, экологически чистые и натуральные продукты.

Пятнадцатилетний юбилей в текущем году отметит один из главных 
брендов Вологодской области – товарный знак «Настоящий Вологод-
ский продукт», подтверждающий качество и безопасность продуктов 
питания, произведенных местными пищевыми и перерабатывающими 
предприятиями. 
Бренд «Настоящий Вологодский продукт» – один из перспективных во-
логодских проектов, который имеет огромное значение для формиро-
вания имиджа региона в целом как территории, способной выпускать 
не только традиционно безопасную, но и современную, высокока-
чественную пищевую продукцию, а также создает предпосылки для 
более активного использования имеющихся в области производствен-
ных мощностей перерабатывающих предприятий.
За последние годы товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» 
стал популярен не только в Вологодской области, но и в других регио-
нах Российской Федерации, известен он и на федеральном уровне.
В том, что продукция, отмеченная товарным знаком «Настоящий 
Вологодский продукт», безопасна, сомневаться не приходится – 
каждый продукт соответствует современным международным нормам. 
Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» присваивается 
только сертифицированным товарам. При сертификации в Системе 
добровольной сертификации подтверждается соответствие пищевой 
продукции и продовольственного сырья требованиям к их качеству и 
безопасности, более высоким, чем установлено действующими техни-
ческими регламентами Таможенного союза. Система работает только 
с местными производителями, что дает полную информацию о месте и 
условиях производства, хранения и реализации продукции.
Хочу поздравить участников Системы добровольной сертификации 
и всех жителей Вологодской области с 15-летием товарного знака 
«Настоящий Вологодский продукт». Желаю вам уверенности в своих 
силах, стабильности, удачи, воплощения намеченных планов в жизнь! 
Благополучия вам и новых успехов во имя процветания России!

Система добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт» существует 
в области на протяжении 15 лет. В 2003 году, когда система только начинала свое 
становление, право на использование товарного знака имели всего 10 предприятий. 
В настоящее время 67 организаций и индивидуальных предпринимателей используют 
товарный знак «Настоящий Вологодский продукт», под которым реализуются 
более 3700 наименований продуктов питания.
Продукция вологодских производителей пользуется особым спросом не только у по-
купателей Вологодчины, но и у жителей других регионов. Выбирая вологодский продукт, 
потребители знают, что покупают продукцию гарантированного качества.
Сохранить заслуженно признанное качество вологодских продуктов и обеспечить их 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках – это приоритетная задача, 
стоящая перед производителями.
Развитие региональных производств, популяризация  уникальных местных брендов 
повышает туристическую привлекательность нашего региона, способствует развитию 
сельских территорий, позволяет сохранить культуру и традиционные виды хозяйствова-
ния в районах Вологодчины. 

Михаил Глазков,
заместитель Губернатора области 

Евгений Ахпашев,
директор Департамента пищевой  
и перерабатывающей промышленности
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

Антон Кольцов, 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области
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МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ 

ООО «Сухонский молочный комбинат» 162139, РФ, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Сухоны, 24, тел.: (81733) 3-50-08, 3-50-33, e-mail: suhmk@mail.ru, www.suhmk.ru 

ПК «Вологодский молочный комбинат» 160017, РФ, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.17, тел./факс: (8172) 71-27-93, 71-93-28, e-mail: pkvmk@pkvmk.ru. www.vmkmilk.ru

ПК «Молоко» 161250, РФ, Вологодская область, Вашкинский р-он, с. Липин Бор, ул. Набережная, д. 2а, тел./факс (81758) 2-14-32, e-mail: lb-moloko@mail.ru 

ООО МЗ «Устюгмолоко» 162390, РФ, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Маяковского, д. 3, тел. (81738) 2-31-18, e-mail: ustiugmoloko@bk.ru, ustugmoloko.ru

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

160555, РФ, Вологодская область, г. Вологда, п. Молочное, ул. Панкратова, 15, тел.: (8172) 52-55-51, 76-16-02, e-mail: uomz@vologda.ru, www.moloko.vologda.ru

ОАО «Северное Молоко» 162000, РФ, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, 59, тел.: (81755) 2-16-38, 2-33-57, e-mail: nord-milk@vologda.ru, milk35.ru

ОАО «Тарногский маслозавод» 161560, РФ, Вологодская область, Тарногский р-он, с. Тарногский Городок, тел./факс: (81748) 2-14-23, 2-14-14, e-mail: tmz35@mail.ru

ООО «Вологодское Мороженое» 160021, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, д. 87, тел./факс: (8172) 55-81-43, 55-81-51, www.iceberry.ru

ООО «Маслозавод Тотемский» 161308, РФ, Вологодская область, Тотемский район, п. Мясокомбината, д.15в, тел.: (81739) 2-30-44, 2-17-37, e-mail: tot.maslo@yandex.ru 

ООО «Нюксенский маслозавод» 161380, РФ, Вологодская область, Нюксенский р-н, с.Нюксеница, ул. Советская, д.78, тел. (81747) 2-80-70, e-mail: moloko8080@mail.ru, Krasnoe_pole@inbox.ru 

ЗАО «Агрофирма имени Павлова» 161440, РФ, Вологодская область, г. Никольск, ул. Заводская, д. 20, тел./факс: (81754) 2-16-72, 2-15-81, 2-16-57, e-mail: marina.kraszvezda@mail.ru

СППК «Родник» 161350, РФ, Вологодская область, с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 1а, тел. 8-931-500-28-42, e-mail: Rodnik13.07.2009@yandex.ru

ООО «Череповецкий молочный комбинат» 162600, РФ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Молодежная, 29, тел.: (8202) 29-75-39, 29-77-62, e-mail: info@milk-vologda.ru, moloko35.ru 

АО «Вологодский молочный АПК» 162840, РФ, Вологодская область, г. Устюжна, ул. Беляева, д.28, e-mail: volmolapk@gmail.com

 МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

ЗАО «Агромясопром» 160025, РФ, Вологодская область, г. Вологда, Московское шоссе, 40а, тел.: (8172) 74-44-55, 74-78-42, e-mail: ampvologda@yandex.ru, агромясопром-вологда.рф

ООО «Процион» 160004, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 6, тел. (8172) 52-05-47, e-mail: mimp@mimp.vologda.ru, www.mimpvologda.ru 

ИП Глава КФХ «Мадам Перепелкина» Кустов Анатолий Васильевич 160031, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, д.38а, 25, тел. 8-921-232-29-26, факс (8172) 76-04-86, e-mail: madamperepyolkina@yandex.ru

ЗАО «Вологодский мясокомбинат» 160012, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4, тел./факс (8172) 21-61-05, e-mail: mail@volmeat.ru, www.volmeat.ru

ООО «Вологодский мясодел» 160028, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 145, тел./факс (8172) 50-47-47, myasodelvologda.ru, e-mail: torg@v.myasodel.ru, v.myasodel@mail.ru

ООО «ЧереповецПтица» 162645, РФ, Череповецкий район, д. Новое Домозерово, ул. Придорожная, д. 4, тел. 8-921-257-37-83, e-mail: cherptiza@mail.ru

АО «Череповецкий мясокомбинат» 162604, РФ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, д.1, тел.: (8202) 29-60-90, 29-73-23, факс 55-54-44, www.telets.ru, vk.com/telets05 

СПК «Сокольский мясокомбинат» 162134, РФ, Вологодская область, г,Сокол, ул. Некрасова, д. 1, (81733) 3-15-87, 3-14-04, 3-18-80 sokolmeat.com@yandex.ru

ООО «Тотемский перерабатывающий завод» 161310, РФ, Вологодская область, Тотемский район, п. Царева, д. 34, тел./факс: (81739) 57-2-80, 57-3-20, ooo.tpz@mail.ru Jannet@yandex.ru

СПК «Агрофирма Красная Звезда» 160515, РФ, Вологодская область, п. Семёнково, ул. Первомайская, д.9, тел./факс: (8172) 77-86-25, 77-86-33, e-mail: agrofirma.kr-zvezda@mail.ru, Marina.kraszvezda@mail.ru

СХПК «Племптица–Можайское» 160514, РФ, Вологодская область, Вологодский р-н, п. Можайское, 8, тел. (8172) 55-53-69, e-mail: plemptiza@mail.ru

ООО «Паритет Вятка» 160521, РФ, Вологодская область, Вологодский р-н, п. Ермаково, ул. Кольцевая, д. 7, тел.8 911-522-27-20, Va.info@volptitsa35.ru

ИП Кирьянов Евгений Александрович 160012, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, д.76, тел. 8 (921) 531-50-07, e-mail: 79215315007@yandex.ru 

ООО «Великоустюгская птица» 162394, РФ, Вологодская область, Великоустюгский р-н, д. Коробейниково, e-mail: sectetar.vupf@mail.ru 

ИП Рюмин Владимир Валерьевич 160024, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пригородная, д.10, офис 25, e-mail:703330s@mail.ru 

 РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

ООО «ЗАО «Арт-рыба» 160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 54, тел. (8172) 28-46-64, e-mail: art-fish.vologda@mail.ru, art-fish.svm@mail.ru, art-fish.mmv@mail.ru

ООО «НЕМО и Я» 162600, РФ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Строителей, д. 20, тел. 8-911-524-81-79, e-mail: nemocher35@gmail.com

ООО РТФ «Диана» 162510, РФ, Вологодская область, п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 4, тел./факс (81742) 5-19-57, e-mail: rtf_diana@mail.ru

ООО «Север-рыба» 162608, РФ, Вологодская область, Череповецкий район, г. Череповец, ул. Белинского 1/3, строение 4, тел. +7-921-139-87-46, e-mail: t.kozlova@severryba.ru, severryba.ru 

 ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

ЗАО «Арсенал вин» 160017, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 53, тел. (8172) 52-90-64, e-mail: arsenal-wine@mail.ru, www.arsenalvin.ru

АО «Череповецкий ЛВЗ» 162602, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Горького, д. 13, тел. (8202) 517-734, e-mail: LVZ@ CLVZ.RU; komissar@chp.ru

 ПИЩЕВКУСОВАЯ ОТРАСЛЬ

ООО «Родина» 160503, РФ, Вологодская область, Вологодский р-он, п. Огарково, д. 37, тел. (8172) 55-44-70, e-mail: grouprodina@yandex.ru

ООО «Чистая вода 100%» 160012, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4, тел. (8172) 75-66-66, e-mail: voda100@gmail.com, www.voda100.ru

АО «СтарТ-Плюс» 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 67, тел./факс (8172) 79-51-44, e-mail: admin@srosa.ru, www.srosa.ru

ООО «Вологодская вода» 160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Самойло, д. 20, тел. (8172) 54-59-74, e-mail: info-volhleb@rambler.ru, www.volhleb.ru

ООО «Продтовары Плюс» 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы , д.5, тел.: (8172) 72-01-52, 54-39-42, 54-08-88, e-mail: plius.prod@yandex.ru

ООО «Акванова» 160000,РФ, Вологодская область, г. Вологда, проспект Победы, 61, 1 этаж, оф. 6, тел.  (8172) 23-92-33, akva-vologda@yandex.ru

ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса» 160026, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 28г, тел. (8172) 53-56-87, e-mail: vkkpl@vologda.ru 

ООО «ТД Вологодская ягода» 160010, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Залинейная, д. 30, тел. (8172) 21-80-90, e-mail: mail@tdvy.ru 

ИП Никифоров Василий Фёдорович  162160, РФ, Вологодская область, п.Вожега, ул. Коммунистическая, д. 1б, тел. 8-921-831-14-65, e-mail: klukva35@yandex.ru

ООО «Покровские овощи» 162000, РФ, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Привокзальная, д. 37, тел.: (8172) 75-12-51, 75-12-72, e-mail: pokrovskieovoshi@bk.ru

ИП Яблоков Сергей Валерьянович 160510, РФ, Вологодская область, г. Вологда, п. Непотягово, Тихий пер., 4, тел.: (8172) 71-90-60, 55-70-33, 55-70-32, 8-921-722-43-43,  
e-mail: kxsales@yandex.ru, www.hrustim.com

ПО «Кооператор» 161100, РФ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, д. 46, тел.: (81757) 3-15-15, 8-921-539-00-60, e-mail: valerakrpo@mail.ru 

ООО «Шакрил» 160012, РФ, Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, д.131б, тел. (8172) 56-01-90, e-mail: 56-01-90@bk.ru 

ООО «Олимп» 162130, РФ, Вологодская область, г. Сокол, ул. Школьная, д. 1, тел./факс (81733) 2-57-60, e-mail: olimp-plus@yandex.ru 

ООО «Завод растительных масел» 162614, РФ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 51а, тел. (8202) 49-02-69, e-mail: zrm30@mail.ru, www.vologdamaslo.ru

ИП Шевелева Ксения Александровна 162611, РФ, Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д. 45, кв. 28, тел./факс 911-518-12-16. Юр. адрес: 162627, г. Череповец, Октябрьский пр-т, 82, кв. 250  
(не для писем). Для почты: 162611, г. Череповец, ул. Устюженская, д. 8, а/я № 8, e-mail: info@mors35.ru, 611-216@mail.ru, severmors.ru, mors35.ru

ООО «Никольский хлебозавод» 161440, РФ, Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Павлова, д.46-б, тел./факс: (81754) 2-14-76, 2-24-65

Медицинское учреждение Вологодской областной Федерации 
профсоюзов санаторий «Бобровниково» 

162343, РФ, Вологодская область, Великоустюгский район, д. Бобровниково, тел./факс: (81738) 6-33-20, 6-33-07, e-mail: sanbobrvu@mail.ru

 ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ

ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» 160010, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Самойло, д. 20, тел. (8172) 54-56-20, e-mail: Info-volhleb@rambler.ru, volhleb.ru

ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» 160012, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, 19, тел. (8172) 59-59-00, доб. 215, e-mail: korma@volkhp.ru, www.volkhp.ru 

ООО «Славянский хлеб» 160012, РФ, Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский переулок, д. 16, тел./факс: (8172) 59-10-50, 59-10-64, e-mail: zakaz@slavhleb.com

ОАО «Череповецхлеб» 162600, РФ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Добролюбова, д. 1, тел./факс: (8202) 55-44-00, 55-60-51, 55-46-03,  
e-mail: info@cherhleb.ru, Lab@cherhleb.ru 

ООО «Труд» 162040, РФ, Вологодская область, Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 17, кв. 4, тел./факс (81755) 3-17-63,  
e-mail: volhtogahleb@yandex.ru, volhtogahleb@yandex.ru 

ПК «Сазоновский хлебозавод» 162431, РФ, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Сазоново, ул. Тракторная, д. 17, тел. 8-921-733-0079, e-mail:chagodakoop-torg@mail.ru, shz88@mail.ru

ООО «Пищевой комбинат «Шекснинский» РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Красноармейская, д. 37а, Адрес производства: 162560, п. Шексна, ул. Садовая, д. 40, тел. 8-911-444-43-37, e-mail: 89114444337@yandex.ru

ИП Голыгина Елена Анатольевна 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.1, кв. 20, тел./факс: (8172) 55-15-55, 54-07-15, e-mail: karyera2005@yandex.ru.

ООО «Устюгхлеб» 162390, РФ, Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, улица М. Горького, д.4, (81738) 2-33-60, 2-35-50, e-mail: urist@ustughleb.ru

ООО «Тотемский хлеб» 161300, РФ, Вологодская область, Тотемский р-н, пос. Мясокомбинат, д.15д, тел. (81739) 24-221, e-mail: totmahleb.denis@yandex.ru

 КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

ЗАО «Кондитерская фабрика» 160012, РФ, Вологодская область, г.Вологда, Турундаевский переулок, 2а, тел.: (8172) 21–60–20, 21–60-44, 21-64-24, e-mail: sladosti@visp.ru, sladosti35.ru 

ИП Кислицына М.В. 162560, РФ, Вологодская область, п. Шексна, ул. Шоссейная, д. 58, тел. (81751) 2-48-68, e-mail: ataginfo7@mail.ru, atag33@mail.ru atag-sheksna.ru

 СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИП Каньшин Сергей Леонидович 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, 38–87, тел. 8-921-232-70-72, e-mail: kanshinSL59@gmail.ru

ИП Глава КФХ Егоров Павел Иванович 160501, РФ, Вологодская область, Вологодский район, Подлесное сельское поселение, д. Волково,
 тел. 8-921-684-29-88, e-mail: pavelegorov1986@gmail.ru 

ПАО «Северсталь» 162608, РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул. Мира, д.30, (8202) 56 97 82, 8921 717 70 69, pokrovskieovoshi@bk.ru, iv.andreeva@severstal.com

ООО «Вологодская зелень» 160019, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Некрасова, д.47, кв.68, тел. (8172) 52-92-21, e-mail: Tandem_35@mail.ru

СППК «Возрождение» 161140, РФ, Вологодская область, Вологодская область, Усть-Кубинский р-н, п. Устье, ул. Профсоюзная, д. 3, тел./факс: (81753) 2-17-30, 2-22-60, 2-13-02, 
e-mail:sppk.v@mail.ru

ООО «Вологодская ягода»  160010, РФ,  Вологодская область, г. Вологда, ул. Залинейная, д. 30, тел. моб. 8-921-834-32-99 ООО, тел. (8172) 21-80-90,  
e-mail: oksana.kokovkina@vologda-berry.ru, vera.fomicheva@vologda-berry.ru

ИП Захарова Ю.В. Захарова Юлия Владимировна, 162604, г.Череповец, ул. М. Горького, д. 63, кв. 37, тел. 8-921-050-58-86, e-mail: organm@mail.ru

ООО «Череповецкий фермер» 162710, РФ,  Вологодская область, Череповецкий район, д. Николо-Раменье, д. 17, тел. (8202) 60-01-44, e-mail: Sveta-rabota@rambler.ru 

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» 160510, РФ, Вологодская обл., Вологодский р-н., п. Непотягово, д. 50, тел. 55-72-43, e-mail: Prigorodnyi35@yandex.ru

СХПК Комбинат «Тепличный» 160022, РФ,  Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, д. 9, 71-52-44 , 71-96-18, e-mail: teplich@vologda.ru

СХПК «Племзавод Майский» 160508, РФ, Вологодская область, Вологодский р-н., п. Майский, тел. 52-42-85 

Глава КФХ Агафонов В.П. 162600, г. Череповец, ул. Молодежная, д. 1, кв. 5, e-mail: Opt.torg@list.ru

Участники Системы добровольной сертификации 
«Настоящий Вологодский продукт»

mailto:suhmk@mail.ru
Http://www.suhmk.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:ustiugmoloko@bk.ru
mailto:uomz@vologda.ru
mailto:nord-milk@vologda.ru
http://www.iceberry.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:ampvologda@yandex.ru
Http://агромясопром-вологда.рф
mailto:mimp@mimp.vologda.ru
Http://myasodelvologda.ru
mailto:torg@v.myasodel.ru
http://www.telets.ru/
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:703330s@mail.ru
mailto:art-fish.vologda@mail.ru
mailto:art-fish.svm@mail.ru
mailto:art-fish.mmv@mail.ru
Http://severryba.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:info-volhleb@rambler.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:vkkpl@vologda.ru
mailto:valerakrpo@mail.ru
mailto:56-01-90@bk.ru
mailto:zrm30@mail.ru
mailto:611-216@mail.ru
mailto:Info-volhleb@rambler.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:info@cherhleb.ru
mailto:info@cherhleb.ru
mailto:chagodakoop-torg@mail.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:sladosti@visp.ru
Http://sladosti35.ru
mailto:ataginfo7@mail.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
mailto:oksana.kokovkina@vologda-berry.ru
file:///C:/Users/Designer/Downloads/ 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность – одна 
из стратегических отраслей экономики Вологодской 
области, во многом определяющая продовольственную 
безопасность региона. А вологодское масло и молочная 
продукция уже давно стали брендами на федеральном 
и международном уровнях. О ситуации в перерабаты-
вающей промышленности мы беседуем с начальником 
Департамента сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области Сергеем Поромоновым. 
  
– Сергей Евгеньевич, какую динамику демон-
стрирует сегодня пищевая и перерабатывающая 
промышленность области?

– Предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности области за 2017 год выпустили продукции 
и напитков на сумму свыше 41 миллиарда рублей. 
Ведущее место в отрасли по-прежнему занимает 
молокоперерабатывающая промышленность, на долю 
которой приходится 53% выпускаемой продукции. 
Ключевые предприятия молокопереработки хорошо 
известны. Это ПК «Вологодский молочный комбинат», АО 
«УОМЗ ВГМХА им. Верещагина», ОАО «Северное Молоко», 
МЗ «Устюгмолоко», ООО «Сухонский молкомбинат»,  ПК 
«Шекснинский молочный завод». В целом по итогам 
прошлого года молокоперерабатывающими предпри-
ятиями области было произведено молочных продуктов 
на 19,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом 
производство сливочного масла увеличилось на четверть 
и составило 8,2 тысячи тонн. Это рекордные значения за 

последние 20 лет! Производство творога увеличилось на 
7,2 % (10,3 тысячи тонн), кисломолочной продукции – на 
5,7% (41,7 тысячи тонн), молока жидкого обработанно-
го – на 4,8% (146,8 тысячи тонн) и так далее. При этом 
выпуск сухого молока и сливок, наоборот, снизился на 
11,3%. Это вызвано импортом более дешевого сухого 
молока из Республики Беларусь.

– Но в целом Вологда подтверждает статус молочной 
столицы страны?

– В конце октября 2017 года при поддержке Правительства 
Вологодской области и Министерства сельского хозяйства 
России в областном центре прошел Молочный форум «Во-
логда – молочная столица России». Он объединил более 
500 ключевых представителей молочного бизнеса из 15 
российских регионов и 5 стран мира. В рамках форума 
обсуждались самые актуальные вопросы современного 
молочного сектора: перспективы развития молочного 
животноводства, потенциал молокоперерабатывающей 
промышленности России с учетом мировых тенденций, 
внедрение электронной ветеринарной сертификации. 
Проведены практические экскурсии на ведущие молокопе-
рерабатывающие предприятия, современные роботизиро-
ванные фермы, в ходе которых состоялись тематические 
круглые столы с приглашением ведущих экспертов 
молочной отрасли страны. Поэтому проведением такого 
масштабного форума мы в очередной раз подтвердили 
высокий статус Вологды и области как одного из ведущих 
молокоперерабатывающих центров страны. 

«Наша задача – повышение конкурентоспособности 
вологодской продукции и технологическое  
перевооружение отрасли»

– А что можно сказать о других перерабатывающих отраслях?

– В тройку лидеров в региональной структуре выпуска пищевой продукции 
традиционно входит мясоперерабатывающая отрасль. В целом в прошлом году 
она произвела продукции на 5,4 миллиарда рублей. В числе ведущих пред-
приятий можно выделить АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Вологодский 
мясокомбинат», ЗАО «Агромясопром», СПК «Сокольский мясокомбинат», ООО 
«Вологодский мясодел», ООО «Процион». 
По выпуску хлебной продукции практически половина регионального объема 
приходится на такие крупные предприятия отрасли, как ЗАО «Вологодский 
хлебокомбинат», ОАО «Череповецхлеб», ОАО «Славянский хлеб». В целом же за 
прошлый год хлебобулочных и мучных кондитерских изделий было отгружено на 
5,56 миллиарда рублей. А выпуск муки увеличился по сравнению с 2016 годом в 
4,5 раза и достиг показателей свыше 24,2 тысячи тонн. 

– Какую работу проводит сегодня департамент по повышению качества, 
а следовательно, и конкурентоспособности выпущенных в области про-
довольственных товаров?

– Одной из приоритетных задач департамента остается создание условий для 
обеспечения населения области безопасными и качественными пищевыми 
продуктами. На ее реализацию направлен комплекс мер, предусматриваю-

щий внедрение на пищевых предприятиях систем менеджмента качества 
продукции. В настоящее время сертифицированные системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов прошли 24 пищевых предприятия области 
(для сравнения: в 2014 году таковых насчитывалось только 18). 
Особое внимание уделяется также мониторингу рынка пищевых продуктов, 
реализуемых на территории области, на соответствие требованиям безопас-
ности и качества. Так, в 2017 году на соответствие требованиям нормативной 
документации было проверено 92 образца пищевых продуктов. Кроме того, 
при содействии департамента предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности области ежегодно принимают участие в федеральном 
конкурсе качества «100 лучших товаров России», различных всероссийских, 
межрегиональных и областных выставках-ярмарках (таких как смотр-конкурс 
«Молочная гордость России», «АГРОРУСЬ», «Золотая осень», «Продэкспо» и 
многих других), где традиционно получают высокую оценку и признаются 
победителями. 
Совместно с БУ ВО «Информационно-консультационный центр агропро-
мышленного комплекса» мы работаем над расширением числа участников 
Системы добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт». 
В юбилейный для бренда «Настоящий Вологодский продукт» год хочется 
пожелать всем производителям дальнейших успехов и поблагодарить их за 
огромную работу, которую они проводят для популяризации бренда и под-
держания высокого качества Настоящих Вологодских продуктов.

Сергей Поромонов,  
начальник Департамента сельского хозяйства  
и продовольственных ресурсов Вологодской области:
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Систем добровольных сертификаций, участниками 
которых являются многие перерабатывающие предпри-
ятия АПК области, существует достаточно много, и рамки 
их требований не менее строги, чем при обязательной 
сертификации. Представители таких систем: «ГОСТ Р», ISO, 
DQS, IQNet и т.д.

Система добровольной сертификации «Настоящий 
Вологодский продукт» – региональная система, прошед-
шая регистрацию в соответствующих государственных 
органах. Она позволяет предприятиям АПК Вологодской 
области получить сертификат соответствия требованиям 
системы, который подтверждает качество произведённой 
продукции.

Сегодня продукция, имеющая товарный знак «Настоящий 
Вологодский продукт», узнаваема потребителем, соот-
ветствует самым высоким покупательским требованиям 
и обладает высокой конкурентоспособностью не только 
внутри региона, но и за его пределами. 

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

История бренда 
«Настоящий Вологодский продукт»

История «Настоящего Вологодского продукта» началась 
с разработки товарного знака. В 2002 году Вологодская 
торгово-промышленная палата при поддержке Правитель-
ства Вологодской области разработала знак «Настоящий 
Вологодский продукт», который был призван олицетворять 
высокие показатели качества, вкуса и экологической чисто-
ты, а также защищать рынок от контрафактной продукции.
Сегодня товарный знак является знаком Системы добро-
вольной сертификации, и при положительном результате 
сертификации производитель получает неисключительное 
право его использования. Таким образом, знак становится 
гарантом высокого качества. 
Система обслуживает только вологодских производителей, 
что обеспечивает полную прозрачность условий производ-
ства, а именно: место производства сырья, время производ-
ства, производитель, степень соответствия качества товара 
вплоть до определённой партии. Также легко подвергаются 
проверке условия распространения, хранения и т.п.
Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» имеет 
юридический статус.  Он зарегистрирован в федеральном 
государственном органе по защите интеллектуальной 
собственности и прошел правовую экспертизу. 

Знак «Настоящий Вологодский продукт» официально под-
тверждает место производства. Некоторые вологодские про-
изводители наносят на упаковки разные вариации фразы о 
вологодском происхождении продукта. Однако отсутствие 

юридического статуса такого слогана ставит вологодских 
производителей в один ряд с производителями других 
регионов, которые указывают вологодскую принадлежность 
неправомерно.
На сегодняшний день участниками Системы добровольной 
сертификации «Настоящий Вологодский продукт» и пользова-
телями торгового знака являются 67 организаций. Товарным 
знаком маркируются свыше 3700 наименований продукции.

Продиктовано временем

Внедрение Системы добровольной сертификации «Насто-
ящий Вологодский продукт» продиктовано требованиями 
времени. 
15 февраля 2010 года вступило в силу Постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 982 от 01 декабря 
2009 года об отмене обязательной сертификации, в том 
числе и на большинство видов продукции АПК. Этим же 
постановлением утверждён подлежащий обязательной 
сертификации единый перечень продукции, подтвержде-
ние качества которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии.
Это внесло некоторые сложности в понимание потребите-
лем, что такое декларация о соответствии и чему должно 
соответствовать качество приобретаемого им товара. По 
привычке покупатели продолжали спрашивать сертификат. 
Поэтому становилась ещё актуальней возможность про-
изводителей предложить торговле заверенные копии 
сертификатов добровольной сертификации.

В настоящее время продукция АПК, маркированная 
товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт», 
вывозится в 60 субъектов РФ.

Правообладателем товарного знака в настоящее 
время является бюджетное учреждение  
Вологодской области «Вологодский  
информационно-консультационный центр  
агропромышленного комплекса»,  
который и контролирует его использование. 

Какой продукт может быть  
Настоящим Вологодским?

Товарный знак «Настоящий Вологодский 
продукт» присваивается только сертифици-
рованным товарам, работам и услугам.
Производитель получает право использо-
вать данный товарный знак и обозначать 
им свою продукцию только после прохож-
дения системы добровольной сертифика-
ции «Настоящий Вологодский продукт» и 
получения сертификата качества, а также 
после процедуры регистрации лицензион-
ного договора на право неисключительного 
пользования товарным знаком «Настоящий 
Вологодский продукт» в Роспатенте.
Существуют различные способы нанесения 
товарного знака: в составе флексограммы 
на упаковке; в составе полиграфической 
печати на упаковке;  отдельной наклейкой с 
нанесенным знаком.

2013

912

29

2014

1353

34

2015

1644

46

2016

3007

57

2017

3513

64

Количество участников Системы добровольной сертификации  
«Настоящий Вологодский продукт»
Количество наименований сертифицированной продукции
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маслом, он уходит с целым пакетом образцов продукции и 
предложениями по поставке товаров. Сейчас я имею в виду 
представителей оптовой и розничной торговли, которые по-
сещают выставки «Продэкспо» или «Золотая осень» с целью 
поиска новых деловых партнеров и расширения ассортимен-
та своих торговых сетей. 

  

– Над чем работаете сейчас, будет ли проект «Настоящий 
Вологодский продукт» развиваться в каком-то новом для 
него направлении?

 – Большие перспективы по дальнейшему продвижению на-
шего бренда сейчас мы связываем с туристической отраслью. 
Во-первых, мы делаем ставки на промышленный туризм и га-
строномические туры. Этот план срабатывает далеко не с каждым 

предприятием в силу некоторых организационных вопросов, но 
определенный опыт уже наработан. Главное – производитель в 
целом готов к такой форме работы. Экскурсии на производство, 
открытие дегустационных залов, рассказы о том, как произво-
дится тот или иной продукт, набирают популярность. Во-вторых, 
среди участников программы «Настоящий Вологодский про-
дукт» есть фермеры. Это уже сельский туризм, когда возможно 
и непосредственное участие гостей в производственном про-
цессе. В-третьих, очень удобный для всех шаг – групповое по-
сещение фирменных магазинов туристами. Они с удовольствием 
увозят из Вологодской области продукты питания в сувенирной 
упаковке, но опять же нужно знать, что и где купить.

 – Ирина Юрьевна, чем вы готовы порадовать поклонников 
натуральных продуктов в рамках юбилейных мероприятий 
в честь 15-летия бренда?

 – Юбилейный год насыщен многоплановыми мероприятиями в 
области и за ее пределами. Есть договоренность провести День 
Настоящего Вологодского продукта в местных торговых сетях. 
Они тоже отмечают свои юбилеи. Организуем ярмарки в районах. 
Устроим выставки и дегустации в городе на Неве. Финишным 
мероприятием станет традиционная выставка-ярмарка «Настоя-
щий Вологодский продукт» в Вологде, в рамках которой состоится 
беспроигрышная лотерея.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Вопросы качества 
продуктов питания нужно 
решать силами региона и 
местных производителей»

 – Ирина Юрьевна, 15 лет назад проект «Настоящий Во-
логодский продукт» стал в своем роде пилотным для всей 
России, и сегодня многие регионы перенимают накоплен-
ный вами опыт. Что отличает наш бренд  и какое главное 
требование к продукции?

 – Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» – это своего 
рода «знак качества», он привязан не только к местности, но и к 
дополнительной  сертификации продукции, а это в свою очередь 
обеспечивает контроль качественных показателей и, соответ-
ственно, безопасность продуктов питания, выпускаемых под этой 
маркой. Главное требование, которое предъявляется к участни-
кам, – использование только натурального сырья в производстве 
маркированного продукта. Настоящий Вологодский продукт – это 
живой продукт без искусственных добавок. 

 – «Настоящий Вологодский продукт» – знак, узнаваемый в 
разных уголках России. Как удалось реализовать проект в 
таких масштабах?

 – Не скрою, путь был тернистым. В каждом регионе мы можем 
говорить о покупательском патриотизме и выборе местного 
производителя, но в случае с вологодскими продуктами свою роль 
сыграло их высочайшее качество. В Санкт-Петербурге открылся 
уже 20-й фирменный магазин, причем в порту. Сегодня у нас пере-
нимают опыт другие регионы. Приятно то, что наши достижения 
заинтересовали и Калининград, и Мурманск, и Ростов-на-Дону, и 
Сахалин. Был даже звонок из Донецка.

 – Каковы главные инструменты продвижения Настоящих 
Вологодских продуктов?

 – В первую очередь это участие в международных, 
федеральных, региональных выставках и расширение сети 
фирменных магазинов. Мы предлагаем производителю раз-
мещение информации и продукции на коллективном стенде 
на крупнейших мероприятиях отрасли АПК. Время показало, 
что потребитель очень хорошо реагирует на продукты из 
Вологодской области. Направляясь к такому стенду за 

Ирина Романова,  
директор БУ ВО «Вологодский информацион-
но-консультационный центр агропромышлен-
ного комплекса»:

БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный 
центр агропромышленного комплекса» не реже раза в 
год производит закупки товаров, отмеченных знаком «На-
стоящий Вологодский продукт». Кроме планового контроля 
качества, проверка проводится и по заявкам потребителей.
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ВОЛОГОДСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – О БРЕНДЕ ВОЛОГОДСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – О БРЕНДЕ

Владимир Малек, 
генеральный директор ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»:

– «Настоящий Вологодский продукт» – гастрономический бренд Вологодской области. Вся продукция, производимая нашим предприятием, 
сертифицирована в системе «Настоящий Вологодский продукт» с 2012 года. Главная цель сертификации в этой системе – показать потреби-
телю, что продукция, произведенная нашим предприятием и сертифицированная в рамках ее требований, имеет стабильно высокий уровень 
качества и безопасности. И сейчас она находит всё новые рынки сбыта за пределами региона. Товарный знак «Настоящий Вологодский 
продукт» на нашей продукции – это гарант того, что она произведена именно в Вологде по классической опарной технологии и имеет качество, 
соответствующее самым высоким международным требованиям.

Дмитрий Тарасов,
директор по маркетингу АО «СтарТ-Плюс»:

– Наша компания ставит перед собой цель обеспечения вологжан экологически чистой природной водой, поэтому с проектом «Настоящий Вологодский про-
дукт» нас объединяет задача распространения здорового образа жизни. Считаю, что сама идея создания регионального бренда очень актуальна и полезна. 
Эта торговая марка позволяет покупателям выделять действительно натуральные и экологически чистые продукты на полках магазинов нашей области и в 
других регионах.
Воду «Серебряная Роса» хорошо знают покупатели во многих городах России, а для презентации и продвижения продукта на новых территориях, перед 
потенциальными партнерами наличие логотипа «Настоящий Вологодский продукт» является своего рода дополнительным аргументом и гарантом качества. 
Бренд знают! В юбилейный 2018 год (нам исполняется 25 лет, проекту «Настоящий Вологодский продукт» – 15 лет) мы вместе строим новые планы и 
уверенно продвигаемся вперед. 

Михаил Галанин, 
директор по развитию ООО «Шакрил»:

– Участие в программе «Настоящий Вологодский продукт» дало нам положительный результат, и самое важное заключается в том, что у 
нас появилась возможность успешно конкурировать с продукцией федеральных компаний, что в одиночку сделать сложнее. Мы, местные 
производители, под эгидой Правительства Вологодской области смогли объединиться в группу единомышленников, сформировать концепцию 
«Качественный Вологодский продукт», обрести свой имидж и лояльность у потребителей. Крупные сетевые ритейлеры сотрудничают с нами, и 
мы стали заметны на рынке Вологодчины и за ее пределами. Жесткий контроль, который проходит сертифицируемая продукция, является га-
рантией качества, поэтому люди и обращают внимание на маркировку знаком «Настоящий Вологодский продукт» и покупают нашу продукцию.

Владимир  Селин, 
генеральный директор ЗАО «Арт-Рыба»:
– Сегодня в магазинах представлен огромный ассортимент продуктов питания, и определиться с выбором покупателю довольно трудно. Мар-
кировка «Настоящий Вологодский продукт» на упаковке – это проверенный временем знак качества, который знают не только вологжане, но и 
многие россияне. На него обращают внимание, ему полностью доверяют. Его наличие говорит о качестве и вкусе продукции. Соответствие всем 
требованиям участия в этой программе строго контролируется, и далеко не каждый производитель может выполнить их по разным причинам. 
Мы изначально поставили себе высокую планку, и задачи нашего предприятия совпали с задачами системы «Настоящий Вологодский продукт» 
– обеспечить рынок натуральными и доступными продуктами. Мы – за правильное питание!

Арман Ераносян, 
директор ООО «Вологодская зелень»:

– Бренд «Настоящий Вологодский продукт» за три пятилетки своего существования шагнул далеко за пределы родной Вологодчины, хотя главная его цель 
заключалась в поддержке местного производителя и обеспечении вологжан здоровыми продуктами питания. У бренда «Настоящий Вологодский продукт» 
есть не просто будущее, а широкие перспективы. Это правильное направление, которое, кроме всего прочего, еще и объединяет вологодские предприятия 
в единое сообщество. Наша продукция широко представлена в магазинах региональных сетей, где, как и в фирменных магазинах «Настоящий Вологодский 
продукт», можно увидеть то разнообразие, которое представляют вологодские производители. Все мы гордимся своей продукцией. Она – настоящая, при 
этом доступная по цене, поэтому ее выбирают, не задумываясь. Мы можем обеспечить себя качественной натуральной продукцией и должны делать это. 

Раиса Иванова, 
генеральный директор ЗАО «Кондитерская фабрика»:

– Наше предприятие было одним из первых, кто принял участие в Системе добровольной сертификации и получил знак «Настоящий Вологодский продукт». Спустя 15 
лет его существования можно смело сказать, что он был учреждён не зря! Ведь чтобы сохранить здоровье населения, особенно детей, необходимо обеспечить полно-
ценное качественное и безопасное питание.

В последние годы Губернатор Вологодской области Кувшинников О.А., а также БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр» активизировали работу 
как в регионе, так и за пределами по продвижению продукции со знаком «Настоящий Вологодский продукт». Участие в выставках, проведение бизнес-встреч, открытие 

магазинов «Настоящий Вологодский продукт» позволяет производителям укрепиться на рынке и увеличивать объемы производства.
Продукция, сертифицированная по нормам «Настоящего Вологодского продукта», отличается лучшим качеством. Ведь, по сути, это еще одна дополнительная степень контроля, 

помимо тех, что приняты во всей стране. Причем контроль строгий, тщательный. И покупатели это ценят! В настоящее время потребители обращают внимание на знак «Настоящий Вологодский продукт» 
не только у нас в регионе, но и за его пределами. Меняются покупательский спрос и требования к продуктам, покупатели стали более грамотными и более избирательными, но они точно знают, что 
«Настоящий Вологодский продукт» – это показатель высокого качества и что товарам с этим знаком можно доверять. Вологодское – значит лучшее. Вкусно и полезно!

Антон Ночевка,
генеральный директор ОАО «Северное Молоко»:

– Современный покупатель стал очень внимательным и избирательным. Поэтому и знак качества «Настоящий Вологодский продукт» играет 
большую роль. Он присутствует на всей рекламе компании «Северное Молоко». Это хорошо известный бренд в России, популярный в столичных го-
родах. Жители Санкт-Петербурга с удовольствием покупают продукцию с такой маркировкой (у нас, например, она наносится на весь ассортимент) 
и часто озвучивают то, что в Вологодской области не производят некачественных продуктов. Современные ритейлеры тоже хотят видеть качествен-
ный товар на своих полках. Мы, как первые участники этой программы, все эти годы держим высокую планку и вместе развиваемся дальше.   

Ирина Харабардина, 
председатель СХПК Комбинат «Тепличный»:

– Бренды «Настоящий Вологодский продукт» и  «Тепличный» тесно связаны между собой и 
сегодня уже неразделимы. Овощи нашего комбината завоевали уважение вологжан еще с 
советских времен. Все эти годы мы работаем честно и открыто. Появление знака «Настоя-
щий Вологодский продукт» на упаковке нашей продукции удачно подчеркнуло достижения 
и успехи сорокапятилетней истории комбината. Как руководитель предприятия и одно-
временно простой потребитель я убеждена, что товар с маркой «Настоящий Вологодский 
продукт» гарантирует качество, является натуральным и экологически чистым. Его можно 
смело брать с полки магазина, даже не изучая этикетку. Очень хорошо, когда у покупателя 
есть подобные подсказки. Такие продукты охотно покупают, более того, становятся их 
настоящими поклонниками.  

Сергей Волков, 
заместитель генерального директора по коммерции  
АО «Череповецкий мясокомбинат»:

– Программа «Настоящий Вологодский продукт» – это уникальный проект. Уже 15 лет он 
успешно работает на благо производителей и покупателей Вологодской области.
Наличие знака «Настоящий Вологодский продукт» на продукции имеет большую значимость 
для производителя. Благодаря ему покупатели уверены, что продукт произведен именно в 
Вологодской области и соответствует самым высоким международным требованиям качества.
Развитие проекта «Настоящий Вологодский продукт» позволило приобрести не только систему 
подтверждения качества, но и надежного партнера по развитию и поддержке предприятий и 
предпринимателей. Содействие программы способствовало открытию магазинов «Настоящий 
Вологодский продукт» не только в нашей области, но и в других регионах России, куда затем 
осуществляются поставки вологодских продуктов. Благодаря этому вологодские продукты 
популярны  далеко за пределами области, как у покупателей, так и у деловых партнеров.
Теперь проект работает не только на благо продуктовой безопасности Вологодской области, 
но и вносит общероссийский вклад.

Эльвира Высоцкая,
учредитель  
ООО «ЧереповецПтица»:

На бескрайних зелёных просторах
Вологодчины нашей прекрасной 
Растёт много продуктов разных:
Очень вкусных, родных, настоящих.

Обработаны нежно, с любовью,
Щедро сдобрены патриотизмом,
Чтоб несли они силу, здоровье,
Гордость за малую нашу Отчизну.

И на каждом продукте сияет,
Словно орден Отечества Славы,
Треугольник зелёный, гласящий,
Что продукт этот наш НАСТОЯЩИЙ!

Весть о нас разлетится по свету,
Мы прославим землю родную!
Мы проникнем в сердца и души,
Покорим сторону чужую!

Ведь пока наши помыслы чисты
И намерения справедливы,
Нам доступны все горизонты!
Главное в жизни – не быть ленивым!
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Качество, одобренное специалистами

Многие из них принимают участие в проекте с 
момента основания «Настоящего Вологодского 
продукта». Как рассказывают специалисты, 
получить знак «Настоящий Вологодский 
продукт» на упаковку – задача не из самых 
простых. Нужно соответствовать всем стандар-
там и требованиям как в производственной 
деятельности, так и по качеству и безопас-
ности выпускаемых предприятием продуктов 
питания. Поэтому приятно, что с каждым годом 
количество производителей и наименований 
товаров, с честью выдержавших добровольную 
сертификацию, только растет. 

На протяжении всех 15 лет после запуска проекта «Настоящий Вологодский продукт» 
самое пристальное внимание как самих производителей, так и областных властей 
уделялось качеству продукции. Работой по добровольной сертификации продуктов 
питания занимаются ведущие органы по сертификации и лаборатории Вологодчины.

– 15 лет назад мы создавали Систему добровольной сертификации с одной целью 
– помочь потребителю ориентироваться во всем изобилии товаров на полках. И за 
эти годы система успешно зарекомендовала себя на Вологодчине. Далеко не просто 
понять по этикетке, насколько полезны и безопасны для здоровья те или иные про-
дукты питания. 
Для того чтобы получить знак «Настоящий Вологодский продукт», нужно получить 
сертификат соответствия продукции многим критериям. Сначала подается заявка 
в органы сертификации, наши специалисты в обязательном порядке выезжают на 
производство, изучается вся техническая документация, рецептура. Проводятся 
лабораторные испытания. И если специалисты установили, что качество продукции 
соответствует ГОСТу или ТУ, а возможно, даже превосходит его, только тогда произ-
водитель сможет получить необходимый сертификат и право маркировать свой товар 
тем, ставшим уже привычным для вологжан, треугольником «Настоящий Вологодский 
продукт». Сертификат выдается на 3 года. Но при этом устанавливается инспекци-
онный контроль, и не реже одного раза в год производитель должен подтверждать 
соблюдение всех условий. Конечно, были и лишения сертификатов, но в целом хочется 
отметить, что производители подтверждают высокое качество своего продукта.

– 15 лет назад была создана и зарегистрирована Система сертификации «Настоящий
Вологодский продукт». Одновременно была создана сеть уполномоченных органов по 
сертификации, одним из которых мы и являемся. Наша общая задача – проводить под-
тверждение соответствия продукции, заявляемой на сертификацию в данной системе. 
Хочется отметить, что продукты питания, которые попадают к нам в Центр, практически 
всегда отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности. Проект «На-
стоящий Вологодский продукт» завоевал популярность среди производителей пищевой 
продукции Вологодчины. Участниками добровольной сертификации стали практически 
все ведущие предприятия области, производящие молочную, мясную, хлебобулочную и 
продукцию растениеводства. Продукция с логотипом «Настоящий Вологодский продукт» 
вышла далеко за пределы самой Вологодчины и пользуется заслуженным спросом среди 
покупателей в Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны. 

Олег Маслухин, 
директор Вологодского центра сертификации:

Александр Тимошкин, 
директор Череповецкого центра сертификации:

– Наша лаборатория, безусловно, вносит свой вклад в процесс добровольной сертифи-
кации. Исследования, которые проводят наши специалисты, показывают высочайшее 
качество вологодской продукции. Благодаря системе сертификации жители области могут 
гораздо лучше ориентироваться в том многообразии продуктов питания, которые реали-
зуются сейчас в торговых сетях региона. Я сама, будучи потребителем, всегда обращаю 
внимание на товары, имеющие на упаковке знак «Настоящий Вологодский продукт». Такие 
продукты не только вкусные, сохранившие в своем составе натуральные ингредиенты, но и 
обязательно безопасные для здоровья потребителя.

Нина Веденеева, 
директор федерального государственного учреждения государствен-
ный центр агрохимической службы «Вологодский»:

  ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

 ООО «Череповецкий центр сертификации» 
 ООО «Вологодский центр сертификации» 
 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний  
в Вологодской области» 

  ЛАБОРАТОРИИ:

 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний  
в Вологодской области» 
 БУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» 
 ФГУ  государственный центр агрохимической службы «Вологодский»   
 ФБУ учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Вологодской области» в городе Череповце 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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– Мы плотно и весьма продуктивно работаем с вологодским органом сертификации. 
Именно они направляют нам для проведения конкретных анализов и испытаний продукты, 
которые претендуют на получение сертификата «Настоящий Вологодский продукт». Среди 
поступающих к нам товаров, пожалуй, центральное место занимают овощи, молочные 
товары, мясная продукция. Проверяем их на соответствие ГОСТам, техническим условиям и 
регламентам. Отрицательных результатов практически не бывает, что, разумеется, говорит 
о высоком уровне производственной культуры на предприятиях Вологодчины, о стремле-
нии бизнеса дать вологжанам качественный, безопасный и экологически чистый продукт.

– В нашей стране за последние годы доверие потребителей и изготовителей продукции к 
сертификации как к процедуре подтверждения качества и безопасности товара практи-
чески утрачено. Зачастую быстро и недорого можно приобрести бумажку под названием 
«Сертификат», что называется, с доставкой на дом. При такой «сертификации» никаких 
испытаний продукции, конечно, не проводится. Сертификация в системе  «Настоящий 
Вологодский продукт» основана на реальных лабораторных испытаниях продукции в 
аккредитованной испытательной лаборатории. Именно при проведении лабораторных 
испытаний определяется соответствие продукции требованиям нормативных документов. 
ФБУ «Вологодский ЦСМ» на протяжении всех 15-ти лет является уполномоченным испыта-
тельным центром Системы сертификации «Настоящий Вологодский продукт». Компетент-
ность испытательной лаборатории ЦСМ неоднократно подтверждалась Росстандартом, 
Федеральной службой по аккредитации. В настоящее время орган по сертификации и 
испытательная лаборатория  ФБУ «Вологодский ЦСМ»  проводят полный комплекс работ 
по сертификации продукции в Системе сертификации «Настоящий Вологодский продукт».
Добровольная сертификация продуктов питания в системе «Настоящий Вологодский 
продукт» помогает нашим покупателям выбрать из имеющихся в магазинах товаров дей-
ствительно  качественные и безопасные. Иногда покупателям очень трудно отдать пред-
почтение тому или иному товару, а благодаря товарному знаку «Настоящий Вологодский 
продукт» они легко определяют качественные товары, произведенные на Вологодчине. 
Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» стал фактически брендом Вологодской 
области. Это своеобразный гарант того, что маркированный таким знаком товар произ-
веден именно в Вологодской области и имеет качество, соответствующее самым высоким 
требованиям.

Марина Мельниченко, 
начальник лаборатории ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области»:

Валерий Полетаев,
руководитель ФБУ «Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области»: 

Порядок прохождения сертификации

 Заключается договор на оказание услуг по добровольной сертификации.
 Оформляется заявка, в которой указываются виды продукции, подлежащие сертификации в системе «Настоящий Вологод-
ский продукт», также указывается НТД (нормативно-техническая документация), по которой изготавливается продукция.
 Заключается договор на проведение добровольной сертификации в системе «Настоящий Вологодский продукт», на основа-
нии которого проводятся все необходимые работы и выдаются сертификаты.

 Заключается лицензионный договор на право неисключительного использования товарного знака «Настоящий Вологодский 
продукт».
 Лицензионный договор после подписания обеими сторонами регистрируется в Федеральном органе по защите интеллек-
туальной собственности (Роспатент). Право неисключительного использования товарного знака «Настоящий Вологодский 
продукт» имеет место в течение действия лицензионного договора.
 Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» наносится на упаковку.

Сделать это можно тремя способами:
– первый: в составе флексограммы на упаковке
– второй: в составе полиграфической печати на упаковке
– третий: отдельной наклейкой с отдельно нанесенным знаком.

1 ЭТАП

2 ЭТАП

После этого производитель является полноправным обладателем 
знака «Настоящий Вологодский продукт»!

Руководящий

орган

системы

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ

Мероприятие проводилось в супермаркете «Золотой Ключик», который 
признан лучшим магазином системы «Настоящий Вологодский продукт» и 
представляет широчайший ассортимент продукции местных производите-
лей – от Череповца до Великого Устюга.
Дегустация организована при участии Вологодского информационно-
консультационного центра агропромышленного комплекса, Департамента 
экономического развития, ООО «Торговый Дом Золотой Ключик» и пред-
приятий, работающих под брендом «Настоящий Вологодский продукт». 

Всё по-настоящему
К 15-летию знака качества «Настоящий Вологодский продукт»  
была приурочена одна из летних дегустаций Настоящих Вологодских продуктов.

Анна  с дочерью Ольгой:

–  Всегда обращаем внимание на маркировку. Это для нас очень важно. 
 Продукция местных производителей не только натуральная, но и свежая.  
Молочные и мясные продукты покупаем только вологодские. 

Юрий Алексеевич:

– Мой отец всю свою жизнь проработал на Вологодском мясокомбинате, и я 
знаю, что наши производители надежные. Их и надо поддерживать! Основные 
продукты – молоко, хлеб, мясо и колбаса – только от местных предприятий. 
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Татьяна Алексеевна:

– Обязательно смотрю, где произведены продукты. Предпочитаю всё   воло-
годское. Оно действительно настоящее. Очень нравится продукция «Северное 
Молоко» и «Агромясопром». Сегодня для меня стали открытием глазированные 
шоколадом полба и греча от Вологодской кондитерской фабрики!

Светлана:

– Раз в год я приезжаю в Вологду из Сургута, это Тюменская область, и про во-
логодские продукты знаю не понаслышке. Они натуральные и вкусные. Люблю 
местное молоко, сыр, сырки, мороженое. Сегодня попробовала несколько видов 
мясной продукции. Всё понравилось. Шампиньоны тоже. Впервые в жизни увидела 
полбу в шоколаде! Сказали, что это новинка. Также пробовала напитки. В восторге 
и от самого магазина. Подошла к директору и поблагодарила.  

ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
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ОАО «Северное Молоко» 
Первое предприятие региона, заключившее договор  
на использование знака «Настоящий Вологодский продукт»  

Один из лидеров Вологодской области по переработке 
сырого молока и системообразующее предприятие 
города Грязовца – ОАО «Северное Молоко» имеет 
богатую историю и динамично развивающееся произ-
водство, многолетние традиции и высокие современ-
ные достижения. 

Золотые медали 

Ежегодно ОАО «Северное Молоко» отмечается пре-
стижными наградами на федеральном и региональном 
уровнях, что подтверждает высокое качество вы-

пускаемой продукции, рассчитанной на самого разного 
покупателя. 
Предприятие является постоянным участником 
престижного смотра-конкурса качества молочных про-
дуктов «Молочная гордость России», который проходит 
в рамках Международной молочной недели на базе 
Всероссийского научно-исследовательского института 
маслоделия и сыроделия (Углич). Второй год подряд 
ОАО «Северное Молоко» привозит самое большое 
количество медалей. На этот раз их пять: за сливочное 
масло «Вологодское», «Традиционное», «Крестьянское», 
творог обезжиренный «Резной палисад», за сметану 

м.д.ж. 15%, а также серебряная медаль за сыр рас-
сольный «Сиртаки» для греческого салата.
25-я Международная выставка продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» 
(Москва) также принесла целую россыпь золотых 
медалей. В конкурсе «Продукт года-2018», проходив-
шем в рамках этой выставки, их были удостоены: масло 
сливочное «Вологодское» и «Традиционное», сметана 
«Тысяча озёр» и сыр рассольный «Сиртаки», питьевые 
йогурты «Резной палисад» – «Клубника с ревенем» и 
«Малина с морошкой». 

Принимая участие в Международной конференции ЕАЭС 
по производству и переработке молока (Сочи), завод 
стал победителем Всероссийского дегустационного 
конкурса молочной отрасли «Молочный успех-2017» 
– Гран-при за рассольный сыр «Сиртаки» и золотая 
медаль за сметану «Резной палисад».
Также в 2017 году предприятие стало лауреатом 
конкурса программы «100 лучших товаров России» 
в номинации «Продовольственные товары», а его 
рассольный сыр Comella победил в номинации «Вкус 
качества», которую присуждают только 14 видам про-
дукции из числа лауреатов. 

От простого к прогрессивному

Предприятие является преемником Грязовецкого заво-
да сухого обезжиренного молока, основанного на базе 
Ростиловского маслозавода в 1975 году. Тогда здесь 
выпускали сухое молоко и сливочное масло. Ассорти-
мент стали расширять только спустя два десятилетия. 
В 1994-м был открыт цех по производству сметаны, 
кефира, пастеризованного молока, в 1999-м наладили 
выпуск стерилизованного молока. В 2000-м потреби-
телям предложили творог, молоко «Российское», био-
простоквашу, напиток «Снежок». В 2014-м в партнерстве 
с группой компаний «Невские сыры» запустили в эксплу-
атацию первую в России линию по производству сыра  
фета под торговым знаком «Сиртаки». До этого сыр по 

г. Грязовец,  
ул. Соколовская, д. 59 
(81755) 2-16-38, 
2-33-57, 2-18-62
milk35.ru,  
nord@milk35.ru

– Мы производим свою продукцию только из отборного высококачественного сырья. 
Свежее молоко доставляется на производство с близлежащих сельхозпредприятий Во-
логодской области, прошедших специальную аттестацию. Они, как правило, обслуживают 
свое дойное стадо с использованием самого современного оборудования, в том числе 
роботизированного. На заводе существует утвержденная база одобренных поставщиков 
сырого молока. Дополнительно введены два сорта сырья по показаниям качества и 
содержанию белка, к ним предъявляются более высокие требования, чем установлен-
ные в нормативной документации. Все показатели контролируются на каждом этапе 
технологического процесса. Отгрузка товарных партий начинается после обязательного 
лабораторного анализа.

Антон Ночевка,  
генеральный директор ОАО «Северное Молоко»:    
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заказу компании выпускали во Франции. За полтора 
последующих года завод эффективно повысил свои 
показатели: объем переработки молока вырос на 10 
тысяч тонн, объем производства цельномолочной 
продукции – почти на 50 процентов.
В 2016-м на предприятии была установлена высоко-
производительная линия по розливу цельномолочной 
продукции в упаковку TetraTop и линия по производству 
творожной продукции и фасовке сметаны, благодаря 
чему появился новый вологодский бренд «Резной 
палисад». Под этой маркой также стали выпускаться 
питьевые йогурты и сливочное масло. Был введен на 
рынок творог в многослойных пакетах. Дизайн упа-
ковки продукции ТМ «Резной палисад» разрабатывало 
ведущее мировое брендинговое агентство. 
Продукцию ОАО «Северное Молоко» знают не только 
на территории Вологодчины. Выгодное географи-
ческое положение, близость автотранспортных и 
железнодорожных магистралей позволяют по-
ставлять молочные продукты из Грязовца в Москву, 
Санкт-Петербург и другие города Центрального и 
Северо-Западного округов, а также в Новосибирск, 
Омск, Екатеринбург, Уфу, Саратов, Краснодар. Кроме 
того, сыр фета торговой марки Comella успешно 
реализуется в Казахстане.

Требования времени

В настоящее время мощность предприятия по пере-
работке молока составляет 250 тонн в сутки, при этом 
есть значимый потенциал для дальнейшего увеличе-
ния производства. Ассортиментная политика завода 
формируется на трех китах: натуральном сырье, 
коротких сроках хранения и традиционных технологиях 
и рецептурах. Происходит стабильное расширение 
номенклатуры продукции с пониженным содержанием 
жира. Работа по обновлению ассортиментной матрицы 
ведется планомерно и тщательно. Выпускается более 50 
наименований продукции. Особое внимание уделяется 
технологичной и порционной упаковке. Новые виды 
продукции разрабатываются собственными силами, а 
в запуске их промышленного производства оказывают 
помощь компании-поставщики оборудования.
Предприятие активно сотрудничает с зарубежными 
компаниями.
Среди партнеров предприятия есть крупнейшие муль-
тинациональные компании: TetraPak, Valio и т.д.
В течение нескольких последних лет специалисты 
компании посетили несколько производственных пло-
щадок в Германии, Швейцарии, Австрии, Финляндии, 
Франции, Сербии.

Также сотрудники предприятия принимают участие в 
международных выставках, в том числе в 2018 году 
посетили выставку технологического оборудования Anuga 
(Кёльн, Германия), выставку передовых технологических 
решений HMI-2018 (Ганновер, Германия).

Кадры решают всё

Штат предприятия укомплектован высококвалифици-
рованными специалистами. В коллективе 370 человек. 
Многие проработали здесь всю свою жизнь – посвятили 
этому производству 30–40 лет. 
Цель коллектива – обеспечить стабильное развитие 
предприятия, сделать его достойным конкурентом на 
федеральном рынке.
Это требует от персонала последовательного и стабильно-
го обучения и развития.
Без получения новых знаний и опыта невозможно эффек-
тивно управлять предприятием.
Залогом успеха предприятия являются сильный эффек-
тивный менеджмент, заинтересованность руководства 
компании в развитии и, конечно, немного удачи.

 Оборудование TetraPak, установленное на 
заводе, называют уникальным. Во всем мире 
функционирует только восемь таких машин!
 Сыр, который производят в Грязовце, поставляют 
в пиццерии популярной и динамично развиваю-
щейся международной сети «Додо пицца».
 Сейчас вологодский производитель ведет пере-
говоры о поставках продукции в Крым  
и на Северный Кавказ.
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В 2018 году ПК «Вологодский молочный комби-
нат» отмечает 85-летие со дня основания. За это 
время предприятие прошло путь от маленького 
маслобойного цеха, расположенного в подвальном 
помещении, до крупного молокоперерабатываю-
щего комбината. В годы Великой Отечественной 
войны завод обеспечивал молочными продуктами 
госпитали и детские учреждения Вологды, перевы-
полняя план. 
Сегодня предприятие производит цельномолочную 
продукцию, которая успешно реализуется в Воло-
годской, Архангельской, Ярославской, Костромской, 
Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Москов-
ской и Ленинградской областях, Республике Коми, 
Москве и Санкт-Петербурге.
Является правообладателем товарных знаков 
«Вологжанка» и «Вологоша» (молочные продукты) и 
«Ломтевская» (природная питьевая вода, мине-
ральная столовая). Это единственное предприятие 

области, выпускающие полутвердые сыры (всего 
девять видов). 
Безопасность продукции обеспечивается Системой 
менеджмента безопасности пищевых продуктов, 
сертифицированной по ISO 22000. Техническое 
переоснащение производства идет безостановочно. 
ПК «ВМК» – многократный победитель престижных 
конкурсов. В 2018 году предприятие завоевало 
серию наград Международной выставки «Продэк-
спо» (Москва): удостоено звания лучшего предпри-
ятия за высокое качество выпускаемой продукции 
и получило «золото» за шесть ее наименований. 
Также стало победителем областного соревнования 

г. Вологда,   
Пошехонское шоссе, 14
тел. (8172) 71-52-10,  
факс (8172) 71-52-11
vmkmilk.ru, pkvmk@pkvmk.ru
vk.com/vmkmilk

ПК «Вологодский молочный комбинат»
ВМК – честность, качество, надежность. Сохраняем  молочные традиции  

в агропромышленном комплексе области за 2017 
год среди коллективов организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности за достижение 
наивысших показателей деятельности. В 2017 году 
представители комбината привезли три золотые 
медали с Конкурса качества молочной продукции, 
проходящего в рамках Международной молочной не-
дели (Углич, Ярославская область), а также золотые 
и серебряные медали с Нижегородской ярмарки. 
Кроме того, в ежегодном городском конкурсе «Мы 
выбираем, нас выбирают» предприятие признано 
лучшим производителем молочной продукции. 
Еще один значимый момент – в популярной про-
грамме «Контрольная закупка» на Первом канале 
колбасный сыр ПК «ВМК» вышел в финал и занял 
первое место.

– Молоко-сырье закупается только в хозяйствах Вологодской области, с ними предпри-
ятие связывают многолетние партнерские взаимовыгодные отношения. На комбинате 
принят документ «Политика в области качества и безопасности», которым должен 
руководствоваться каждый работник. В нем также прописан периодический контроль 
сельхозпредприятий с целью проверки санитарно-гигиенических условий производства 
сырого молока!

Владимир Мизгирёв, 
председатель ПК «Вологодский молочный комбинат»:

 Основан в 1933 году
 Трудоустроено более 800 человек
 Выпускает 68 наименований продукции
 Перерабатывает до 400 тонн сырого  
молока в день
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2014 года. 

ПРОИЗВОДСТВО В ЦИФРАХ
Поступившее на переработку сырое молоко:
2015 год – 121 892 276,722 тонны,
2016 год – 125 019 401,185 тонны,
2017 год –127 491 406,819 тонны.

Реализованная готовая продукция:
2015 год – 101 567 800 килограммов,
2016 год – 105 615 746,5 килограмма,
2017 год – 108 940 797,5 килограмма. 

ОТЗЫВЫ С САЙТА КОМПАНИИ:

– Огромное спасибо за вашу продукцию! Живём на 
два города – Кострома и Архангельск. Покупаем 
масло коробками, когда ездим домой через 
Вологду. Больше никакое есть не хочется. Также 
великолепный творог, разные сырки и, конечно же, 
колбасный сыр! А сметана на развес... Ммм... Вкус 
из детства. Хочу выразить благодарность вашим 
продавцам. Очень умело предлагают продукцию 
– мы ни разу не пожалели. Видно, что любят свою 
работу и покупателей. Наталия, Кострома.

–  Попробовали масло производства ПК «ВМК», нам 
его специально под заказ привезли из Вологды. 
Нет слов, такого масла не ели с детства! Живем в 
Омской области, очень хотелось бы приобретать 
вашу продукцию у нас. Желаем вам процветания, 
больших объемов производства. Нам не нужны 
заграничные продукты, дайте нам вологодские! 
Даже если они будут дороже, я выберу именно их. 
Надежда, Омская область.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  



33

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  

33



34 35

молока в сутки. Также поступает сырье из соседних райо-
нов – Никольского, Нюксенского и Тарногского. Желающие 
заключить договор поставок есть даже в Кировской области, 
но для маленького предприятия такой марш-бросок не имеет 
никакого смысла. 
«Родник» – детище местной жительницы Нины Туровой.  Вло-
жив немалые собственные средства, Нина Павловна взяла 
огромный, по меркам малого бизнеса, кредит. Рассчитыва-
лась сама, без финансовых вливаний из бюджетов. С нуля 
было построено здание молокоперерабатывающего цеха и 
установлено в нем дорогостоящее импортное оборудование, 
рассчитанное как раз на мини-формат работы.
В прошлом году были приобретены новое лабораторное 
оборудование, дозировочно-наполнитель-
ный аппарат и установка для изготовле-
ния масла. Половина их стоимости была 
компенсирована из областного бюджета. 
Кооператив стал получателем субсидии на 
возмещение субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат на при-
обретение оборудования.   

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  

СППК «Родник»
СППК «Родник» из Бабушкинского района –  
пожалуй, единственное производство в Вологодской области,  
которое выпускает сливочное масло старинным методом  
сбивания высокожирных пастеризованных сливок 

с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 1а
(81745) 2-13-69, Rodnik13.07.2009@yandex.ru

 Основан в 2009 году
 Трудоустроено 19 человек
 Перерабатывает 1,5 тонны сырого молока в смену
 Производственные мощности – до 6 тонн продукции в сутки
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» 

     с 2015 года.

Продукцию этого компактного цеха можно смело сравнить с 
домашней. Три вида молока, два вида масла, творог разной 
жирности, сметана, сливки, кефир, йогурт и адыгейский 
сыр. Всё настоящее, как у бабушки в деревне, –  натураль-
ное, без добавления консервантов и красителей, оттого 
вкусное и полезное. 
Молочные продукты СППК «Родник» поставляются в магазины 
села им. Бабушкина, близлежащей Тотьмы и Вологды. Также 
продукция представлена на ярмарках выходного дня в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Столичные жители, по достоинству 
оценив её качество, буквально выстраиваются в очереди.  
Ежегодно предприятие становится обладателем пре-
стижных наград на высоком уровне. По итогам работы за 

2015 год СППК «Родник» признан победителем област-
ного соревнования в АПК (среди организаций малого и 
среднего бизнеса за достижения наивысшего прироста 
товарной продукции). В кабинете руководителя собрана 
целая коллекция медалей Конкурса качества молочных 
продуктов Международной молочной недели, проводимой 
в Угличе Ярославской области. Неоднократно кооператив 
оказывался на высшей ступени пьедестала почета. Так, в 
2017 году он удостоен двух золотых (за масло топленое и 
творог пятипроцентный) и серебряной медалей (за творог 
обезжиренный) и главной награды – Гран-при (за смета-
ну). В Международной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ-2017», 
которая проходила в Санкт-Петербурге, предприятие 
участвовало впервые и сразу же успешно. В Конкурсе 
качества молочной продукции кооператив наградили  
двумя золотыми медалями: за масло топленое и йогурт с 
ароматом ванили.  
Справедливый вопрос покупателей – о происхождении 
сырого молока. Оно местное, вологодское! Основной 
поставщик «Родника» – единственное сельхозпредприятие 
Бабушкинского района – СПК (колхоз) «Звезда». Сейчас 
это 80 голов дойного стада, которые дают 900 литров 

– Мы производим деревенский продукт. Неслучайно на упаковках с нашим моло-
ком, сливками, кефиром изображен бревенчатый домик с резным окошком. Нам 
не нужно завлекать покупателя модной приставкой «эко». Состав только такой, ка-
ким он должен быть у настоящей молочной продукции. Никаких примесей! И самое 
главное – доступная цена. Поэтому спрос значительно превышает предложение. Я 
сама и начальник молочного цеха открыты к общению и всегда готовы ответить на 
вопросы потребителей по телефону или лично.  

Нина Турова,  
председатель СППК «Родник»:
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Молочный завод «Устюгмолоко»
Вкусные молочные продукты с родины Деда Мороза

Сегодня продукцию Великоустюгского молочного 
завода можно встретить не только на Вологодчине, 
а также в Архангельской, Кировской, Ленинград-
ской, Московской, Ярославской областях и Респу-
блике Коми. Покупатели ценят молочные продукты 
с родины Деда Мороза за высокое качество и 
неповторимый «домашний» вкус творога, сметаны, 
масла, сыра и всей выпускаемой продукции.
Высокое качество продукта задается по опреде-
ленным критериям уже на самом начальном этапе 
– на этапе отбора сырья. Им в полном объеме 
обеспечивает ООО СХП «Устюгмолоко»  – хозяй-
ство, которое расположено в Великоустюгском и 
Тотемском районах Вологодской области. Таким 
образом, на переработку поступает самое свежее, 
высококачественное молоко из экологически 
чистых районов. 
Вся продукция МЗ «Устюгмолоко» изготовлена 
согласно нормативным документам и имеет совре-
менную удобную, яркую и легко запоминающуюся 

упаковку с изображением Деда Мороза. Ведется 
постоянная модернизация производства. В насто-
ящее время современное техническое оборудова-
ние, новые технологии, жесткий контроль на всех 
этапах производства способствуют созданию каче-
ственного продукта, сочетающего в себе полезные 
свойства и экологическую чистоту. В сутки завод 
перерабатывает до 100 тонн молока. Благодаря 
хорошо продуманной логистической схеме свежие 
молочные продукты из Великого Устюга ежедневно 
доставляются в областной центр, откуда сразу же 
попадают на торговые прилавки. 
ООО МЗ «Устюгмолоко» уверенными темпами заво-
евывает сердца ценителей качественной молоч-
ной продукции и уверенно смотрит в будущее! В 
перспективе – дальнейшее развитие рынка сбыта, 
новые победы и достижения!

 В ассортименте 21 наименование: молоко, кис-
ломолочные продукты, сливки, творог, сметана,    
масло, сыр
 Объем производимой продукции –  
в среднем 80 тонн в сутки
 Численность трудового коллектива – 190 человек
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» 
15 лет.

г. Великий Устюг, 
ул. Маяковского, д. 3,  
(81738) 5-30-13

г. Вологда,  
ул. Чехова, д. 40,  
(8172) 33-06-20

г. Сыктывкар,  
ул. Печорская, д. 11/3,
(8212) 22-30-41

г. Череповец,  
ул. Гоголя, 60,  
(8202) 28-05-51

ustyugmoloko.ru
e-mail: ustiugmolokosbyt@bk.ru

ЗАО «Агрофирма имени Павлова»
Молочная продукция:  
контроль от фермы до прилавка

Маслозавод агрофирмы имени Павлова – предприятие 
с богатой историей и традициями. Менялись организа-
ционные формы, объемы перерабатываемого сырья, 
совершенствовалась материально-техническая база, но 
неизменным оставалось стремление коллектива рабо-
тать на совесть, выпускать продукцию только высокого 
качества, держать марку никольских маслоделов.
Продукция этого предприятия никогда не залеживает-
ся на прилавках фирменных «павловских» магазинов, 
магазинов Никольского райпо, пользуется неизмен-
ным спросом в магазинах соседних районов, Вологды 
и Череповца, Кировской и Костромской областей, а 
также Москвы и Санкт-Петербурга. Это молоко двух 
видов – с  долей жира 2,5% и 3,2%, топленое молоко, 
сметана, сливки, обезжиренный творог, мягкий сыр, 
кефир, напиток «Снежок», сливочное масло.
Их производят на современном высокотехнологич-
ном оборудовании, а его реконструкция проводится 
постоянно. Всё вновь устанавливаемое оборудование 
удобно и экономично в эксплуатации, отвечает самым 
строгим современным технологическим, экологиче-
ским и всем необходимым требованиям.  

С 2014 года маслозавод агрофирмы имени Павлова – 
ежегодный призер престижного конкурса качества 
молочной продукции в рамках Международной мо-
лочной недели в Угличе. В этом году получил высшую 
оценку качества во всех четырех заявленных номи-
нациях. ЗАО «Агрофирма имени Павлова» награждено 
«золотом» за сливочное масло «Крестьянское», сыр 
мягкий «Никольский», творог обезжиренный, сметану 
массовой долей жира 20%!
В 2016 году ЗАО «Агрофирма имени Павлова» стало 
лауреатом федерального конкурса «Звезда качества 
России-2016» в номинации «Производители молочной 
продукции». 

 Основано в 1954 году
 Трудоустроено около 50 человек
 Выпускает 10 наименований продукции
 Перерабатывает более 20 тонн сырого 
 молока в сутки
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2016 года. 

г. Никольск,  
ул. Заводская, д. 20
(81754) 2-13-70
nikmoloko@mail.ru

– Никольский маслозавод вошел в состав нашего многоотраслевого предприятия в 2013 
году. Натуральное, качественное, высокосортное молоко ежедневно поступает в цеха 
переработки от наших высокоудойных коров с четырех ферм. Так что качество продукции 
мы гарантируем и контролируем его на каждом этапе производства – от фермы до при-
лавка. Ассортимент всегда ориентируем на покупательский спрос.

Геннадий  Горбунов, 
генеральный директор ЗАО «Агрофирма имени Павлова»:  

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  
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Кто, как не вологодские мастера, знает правильные 
рецептуры молочных продуктов?! Поэтому в таких 
конкурсах, как «Лучшее масло России», они занимают 
лидирующие позиции. Есть столь высокое звание и в 
портфолио Нюксенского маслозавода.
Ежегодно завод смело предоставляет на суд строгого 
жюри свою продукцию и пополняет персональную 
копилку медалей новым «золотом» и «серебром». 
Например, начиная с 2000 года участвует в конкурсе 
качества молочной продукции в рамках Международ-
ной молочной недели в городе Угличе Ярославской 
области. Его победителей вписывают в каталог «Мо-
лочная гордость России». Так, в 2017 году Нюксенский 
маслозавод был удостоен золотой медали этого 
конкурса за творог и серебряной – за масло.  
В сутки на предприятии выпускают две тонны молока, 
600 килограммов сливочного масла, 400 килограм-
мов сметаны и 250 килограммов обезжиренного 
творога. При их производстве не используются кон-
серванты, усилители вкуса и другие искусственные 
добавки. Об этом говорят и короткие сроки хранения 
молочных продуктов: для творога это 72 часа, для 
молока – пять суток, для сметаны – семь суток, для 
масла – 35–60 суток. Сырье поставляется только с 
ферм Нюксенского района. Продукция продается в 
трех регионах: в основном в Вологодской области, 
а также в Архангельской и Республике Коми, как в 
магазинах, так и на сельскохозяйственных и продо-
вольственных ярмарках.  

ООО «Нюксенский маслозавод»
Секрет безупречного вкуса сливочного масла из Нюксеницы прост: 
в его составе нет растительных жиров

с. Нюксеница, ул. Советская, 78
(81747) 2-80-70 
moloko8080@mail.ru

 Основано в 1935 году
 Трудоустроено 25 человек
 Производит четыре вида продукции
 Перерабатывает 6 тонн сырого молока в сутки
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2016 года.

– Качественное сырье – свежее молоко, сливки и натуральные 
закваски. Классические технологии, десятилетия опыта и любовь 
к своему делу. Наш коллектив работает, придерживаясь старых 
добрых основ и обращая внимание на современные разработки, 
значительно облегчающие этот непростой труд.  

Наталья Пушникова,  
исполнительный директор  
ООО «Нюксенский маслозавод»:

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

СХПК «Племптица-Можайское» – племрепродуктор первого и второго порядка по производству яиц  
и суточного молодняка кур яичных пород, которыми комплектует более 50 птицепредприятий 
 из 19 регионов РФ: от Поморья до Мордовии, от Тамбовщины до Приморья.

 Основан в 1967 году
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» 15 лет
 Трудоустроено 370 человек
 Произведено в 2017 году: 96 миллионов штук яиц, 400 тонн мяса 
птицы в живом весе, 14 миллионов голов суточного молодняка
 Яйценоскость на курицу-несушку (2017 год) – 320 яиц в год
 Имеет собственную торговую сеть.

СХПК «Племптица-Можайское»

Сегодня это хозяйство – одно из ведущих предприятий Вологодчины по 
уровню племенной, технологической и ветеринарной работы. С 2000 года 
работает с четырехлинейным яичным кроссом Хайсекс Браун (Голландия). 
На племенные цели используется более 58 процентов яиц, полученных от 
родительского стада. Ведется сотрудничество с научным центром Всерос-
сийского научно-исследовательского и технологического института птице-
водства РАН и Институтом селекции животных Нидерландов. Птицефабрика 
является участником федеральной программы поддержки племенного 
птицеводства и областной программы поддержки яичного птицеводства.
Разработан и реализуется перспективный план развития предприятия до 
2020 года. Так, в 2017 году запустили в эксплуатацию новый цех на 29 
инкубационных и 10 выводных шкафов. Проект реализовали менее чем за 
год. Сейчас действуют два цеха птицеводства, три очереди цеха инкубации, 
яйцесортировальный цех, участок по производству яичного порошка, 
убойный цех, цех по переработке мяса птицы.  
Птицефабрика – многократный обладатель золотых медалей Международ-
ной агровыставки «Золотая осень» (Москва) в номинации «За достижение 
высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». 
Предприятие отмечено дипломами выставки-ярмарки «Качество, проверен-
ное временем – Настоящий Вологодский продукт». 
В 2017 году СХПК «Племптица-Можайское» отпраздновал полувековой 
юбилей.

Вологодский р-н, пос. Можайское
(8172) 55-53-67, 55-53-60, 55-52-93
plemptiza.ru, plemptiza@mail.ru



40 41

ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ»
Производим колбасу, которую едим сами и советуем вам!

ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ» – первая частная мясоперерабатыва-
ющая компания Вологды. Ее история начиналась с открытия 
небольшого цеха, который уже за первую пятилетку своего 
существования превратился в полноценный колбасный за-
вод, увеличив объемы производства в несколько раз. 
В 2007 году ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ» первым из вологод-
ских мясных производителей прошло добровольную 
сертификацию на получение знака «Настоящий Вологод-
ский продукт». Этот знак гарантирует, что отмеченный им 
товар произведен именно в Вологодской области и имеет 
качество, соответствующее самым высоким междуна-
родным требованиям.  

В 2012 году прошло сертификацию по Международной 
системе менеджмента качества (стандарт ISO9001 и 
принципы ХАССП). 
Сегодня представляет собой не только современное 
производство, которое постоянно развивается, но и 
фирменную торговую сеть, состоящую из 20 магазинов. 
Более того, некоторые предложения ЗАО «АГРОМЯСО-
ПРОМ» действительно уникальны для Вологодчины. Один 
из магазинов оборудован как кафе – это «Сосисочная 
№1», при которой действует еще и пекарня. Среди экс-
клюзивных изделий – продукты из лосятины: колбаса, 
сардельки и тушенка. 

г. Вологда,  
Московское шоссе, 40а
(8172) 74-44-55
агромясопром-вологда.рф, 
vk.com/agromuasoprom

«Сосисочная №1» 
г. Вологда, ул. Возрождения, 82а
nstagram.com/sosisochnaya_n1

Выбор в любой «Лавке у дома» широк: от популярных ва-
реных колбас до сосисок с ряженкой, которые изготавли-
ваются по особым рецептурам, созданным технологами и 
гендиректором ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ».   
Рецептура некоторых продуктов разработана совместно 
с иностранными специалистами. Возьмем, к примеру, 
бескостный окорок, он является аналогом легендарной 
французской ветчины. 
Завод выпускает сырокопченые и сыровяленые колбасы. 
По словам специалистов, их выработка – это высший 
пилотаж для любого мясоперерабатывающего пред-
приятия. Для их производства используется австрийское 
оборудование.

На заводе установлена новая фасовочная линия. Она 
позволяет упаковывать мясные деликатесы неболь-
шими порциями – такая фасовка пользуется спросом 
у покупателя.  
ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ» – современное, стабильное, 
развивающееся предприятие, входящее в число 
ведущих производителей мясной продукции Северо-
Западного региона.
На текущий момент продукция компании продается по 
всей территории Вологодской области, в Архангельской, 
Ярославской, Костромской, Ивановской областях, Респу-
бликах Карелия и Коми, Санкт-Петербурге и Москве.
Предприятие неоднократно завоевывало призовые 
места в разнообразных конкурсах и выставках. Первые 
награды получило в 2005 году, причем сразу на 
федеральном, региональном и городском уровнях: про-
грамма «100 лучших товаров России», Международная 
выставка «Золотая осень», «Весенняя агропромышлен-
ная выставка», «Мы выбираем, нас выбирают» и других. 
По итогам работы в 2017 году ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ» ста-
ло победителем областного соревнования предприятий 
АПК среди коллективов пищевой промышленности. 

– Почему хочется работать под маркой «Настоящий Вологодский продукт»? Потому что он 
выработан вологжанами в первую очередь для вологжан, и нам не стыдно ходить по ули-
цам Вологды! Мы гордимся тем, что с самого начала мы работаем с честным и надежным 
поставщиком – СПК «Агрофирма Красная Звезда», где в настоящее время закупаем 75 
процентов сырья в охлажденном виде. За свою продукцию мы отвечаем. Это натураль-
ный продукт, который доступен всем. Как технолог мясной промышленности, в которой 
тружусь уже 31 год, я приверженец старых добрых традиций. Наши колбасы изготовлены 
по европейским технологиям, и я являюсь автором большинства рецептов. Я реализовал 
себя в этом деле. Оно мне интересно!   

Артур Абрамов, 
основатель и генеральный директор ЗАО «АГРОМЯСОПРОМ»:

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

 Основано в 1994 году
 Выпускает 160 наименований мясной продукции
 Внедряет в производство собственные разработки 
и перенимает опыт европейских мясоделов 
 Имеет фирменную торговую сеть «Лавка у дома»
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2007 года. 
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АО «Вологодский мясокомбинат»
Выбираете ВМК? Правильно делаете!

 
«Вологодский мясокомбинат» – предприятие не 
только с богатой историей и традициями, но и с совре-
менным подходом к новейшим технологиям и новым 
разработкам. Сегодня это успешно развивающееся 
производство, выпускающее широчайший ассорти-
мент колбасных изделий и полуфабрикатов.
Миссией предприятия является выпуск продукции 
высокого качества в родном Вологодском регионе 
для удовлетворения растущих потребностей клиентов 
при профессиональном и ответственном подходе к 
делу коллектива предприятия.
География поставок охватывает многие соседние области: 
Ленинградскую, Архангельскую, Ярославскую и другие. 
Одна из главных задач сегодня – дальнейшее продви-
жение бренда «ВМК» в соседних регионах, что позволяет 
популяризировать в стране не только продукцию комби-
ната, но и Вологодскую область в целом как крупнейшего 
производителя качественных пищевых продуктов.

Одно из наиболее важных направлений деятель-
ности – проведение маркетинговых исследований 
приоритетных потребительских вкусов, которые спо-
собны удовлетворить спрос клиентов и предугадать 
их изменение. Именно эта работа является залогом 
успеха целого ряда новинок предприятия: «Серве-
лат Брусничный», «Сервелат Ореховый», «Сервелат 
Коньячный». Настоящей находкой для потребителей 
стали шпикачки «Мюнхенские», приготовленные по 
оригинальному рецепту из Германии.
Одно из главных достижений – выпуск вкусных и 
полезных продуктов для детей. Детская про-
дукция отличается особенной рецептурой. Она 
обогащена кальцием и йодом, что выделяет её 
из общего ряда и является уникальной разработ-
кой комбината. 
АО «Вологодский мясокомбинат» неразрывно 
связывает свою дальнейшую деятельность с 
продвижением знака качества «Настоящий Во-
логодский продукт» как на федеральном, так и на 
международном уровне. Коллектив предприятия 
с огромной благодарностью относится к своим 
клиентам, которые сохраняют лояльность к бренду 
«ВМК» на протяжении многих лет.

г. Вологда,  
ул. Промышленная, д. 4
(8172) 21-61-05, 21-62-55
volmeat.ru,  
mail@volmeat.ru

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

 Основано в 1952 году
 Трудоустроено 524 человека
 Выпускает более 100 наименований продукции
 Производит 20 тонн продукции в день
 Есть собственная торговая сеть, а также оптовые склады
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» с 2015 года. 

АО «Череповецкий мясокомбинат»
Традиционный продукт международного признания 

АО «Череповецкий мясокомбинат» – один из лиде-
ров по производству колбас, продукции из мяса и 
полуфабрикатов в Вологодской области, исполь-
зует охлажденную говядину и свинину российских 
поставщиков.

Вареные, варено-копченые, полукопченые, сыровяленые колбасы, 
ветчины; сосиски, сардельки; куриная продукция «ЧАККо», продукты 
из мяса индейки «Индеана», субпродукты – холодец, зельц, паштет, 
ливерная колбаса; деликатесы, полуфабрикаты, мясная нарезка.
На каждой упаковке стоит знак международной программы качества 
«ХАССП-МЯСО» и надпись: «Сертифицированная на производстве 
Система менеджмента безопасности пищевой продукции соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000».

г. Череповец, ул. Школьная, д. 1, тел. (8202) 29-60-90
Филиалы: г. Тотьма, ул. Ленина, д. 32в, тел. (81739) 222-26,
г. Устюжна, ул. Беляева, д. 1ж, тел. (81737) 215-65,  
г. Вологда, ул. Клубова, д. 25, тел. (8172) 21-84-01,
telets.ru, chmk@telets.ru, vk.com/telets05

– В происхождении и свежести мы уверены, так как сохранили 
убойный цех и самостоятельно закупаем скот. Работаем по пере-
довым технологиям и на импортном оборудовании, стремимся 
минимизировать использование добавок. Внедрены между-
народные системы контроля качества продукции на всех его 
этапах. Наш ориентир– колбасы, выработанные по ГОСТу.

Владимир Ламтев,  
генеральный директор 
АО «Череповецкий мясокомбинат»:

В 2017 году предприятие завоевало три золотые медали Дегустационного 
конкурса «Мясная промышленность. Куриный король / VIV Russia» в номи-
нации «Лучший традиционный продукт» и две золотые медали междуна-
родной выставки «АГРОРУСЬ» за колбасу и сосиски «Детские». 
В 2016 году генеральному директору Владимиру Ламтеву вручили 
золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса» 
Минсельхоза России.
В 2013 году комбинат стал обладателем семи золотых и трех серебряных 
медалей конкурса по контролю качества мясных изделий Международ-
ной выставки IFFA (Германия) – самой значимой в мировой отрасли. 

 Выпускает более 150 видов продукции
 Производственная мощность предприятия –  
700 тонн продукции в месяц, более 8500 тонн в год
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2011 года. 
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ООО «Тотемский перерабатывающий завод»
Вкусные и свежие мясные продукты из Тотьмы 

Вареные и полукопченые колбасы, ветчины, сардельки и сосиски, мясные деликатесы и полуфабрикаты – фарши, 
котлеты, бифштексы, тефтели, голубцы, купаты, поджарка, гуляш, шашлык. Особенностью производства является 
выпуск натуральных мясных консервов. Продукция реализуется не только в Тотемском районе, но и за пределами 
Вологодской области. Гарантией ее качества являются собственная сырьевая база и убойный цех, что позволяет 
полностью исключить закупки импортного сырья. В производстве предприятие сохраняет старые добрые традиции. 

Тотемский р-н, пос. Царева, д. 34, (81739) 2-55-42, 2-55-41
tpz.region35.ru,  zavod.tpz@mail.ru

На предприятии разработана, внедрена и сертифицирована система ме-
неджмента безопасности продукции в соответствии с принципами ХАССП. 
Тотемский перерабатывающий завод является постоянным участником 
ежегодной ярмарки-выставки «Настоящий Тотемский продукт», а также 
других ярмарок и выставок, где одерживает победы в дегустациях и 
различных номинациях. 
В 2016 году завод был удостоен серебряной и золотой медалей за 
свинину и говядину тушеные высшего сорта на Международном конкурсе 
мясной продукции, проводимом немецкой мясной ассоциацией во 
Франкфурте-на-Майне. В ежегодном областном конкурсе «Серебряный 
Меркурий» признан победителем в основной номинации «Лучшее пред-
приятие в сфере производства потребительской продукции».

В 2017 году на Международной выставке «Продэкспо» в Москве предприятие, 
представив на суд жюри конкурса «Лучший продукт-2017» свинину и говядину 
тушеные, вышло в лидеры и стало обладателем золотой медали. Еще два 
важных события прошлого года – завод отмечен как «Лучший поставщик для 
государственных нужд» 
и награжден дипломом и 
кубком победителя район-
ного соревнования  
в отрасли АПК.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

ООО «ЧереповецПтица»
Открывая производство изделий из куриного мяса, череповецкая  
предпринимательница Эльвира Высоцкая задалась целью выпустить 
здоровые продукты питания для всей семьи

Благодаря ее опыту и высокой квалификации тща-
тельно подобранного коллектива задуманное удалось 
успешно воплотить в жизнь. Цех соответствует всем 
нормам и требованиям, а также планам экономиче-
ского роста учредителя. 
Вот уже 10 лет предприятие изготавливает колбасы, 
сосиски, сардельки, деликатесы и полуфабрикаты 
из исключительно свежего охлажденного сырья 1 
категории, а при копчении применяет только на-
туральную засолку (без использования консервантов 
для продления срока хранения и нитрита натрия для 
выравнивания цвета), а также ольховую щепу вместо 
«жидкого дыма». Всё это позволяет оптимально со-
хранить питательные вещества и витамины. 
Печь, которая используется на производстве с 2012 года, 
создана по индивидуальному проекту, разработанному 
директором предприятия Виктором Минаевым! Благо-
даря ее внедрению компания вышла на новые рубежи 
и значительно расширила свой ассортимент. Продукция 
доставляется в магазины собственной торговой сети «Ку-

риные дары» специально оборудованным транспортом.
ООО «ЧереповецПтица» – многократный победитель 
федеральных конкурсов. Так, в 2015 году ветчина «Золо-
тое кольцо» отмечена золотым знаком «Всероссийская 
марка» (III тысячелетие) знак качества XXI века. В 2016 
году «Рулет Деликатесный» получил золотую медаль на 
Международной агровыставке «Золотая осень». В 2017 
году «Рулет Деликатесный» удостоен золотой медали на 
выставке «АГРОРУСЬ».

Череповецкий район,  
д. Новое Домозерово,  
ул. Придорожная, 4
8-921-257-25-97,  
куриныедары.рф,  
kur_dar@mail.ru
cherptiza@mail.ru,

 Основано в 2008 году
 Трудоустроено 100  человек (производство)
 Ассортимент – свыше 70 видов продукции
 Объемы – более 3 тонн продукции ежедневно
 Собственная торговая сеть «Куриные дары» 
представлена 39 магазинами в разных райо-
нах области 
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2014 года.

 Основано в 1993 году
 Трудоустроен 41 человек
 Производит более 80 наименований продукции
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» с 2015 года.
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Торговая марка «Мясной дворик» – это не только свежее мясо, но и натуральные мясные 
полуфабрикаты. Продукция отличается тем, что производится вручную из охлажденного 
мяса местных производителей. Основным поставщиком сырья является АО «Шувалово» 
– крупное мясоперерабатывающее предприятие замкнутого цикла, в составе которого 
действуют три свинокомплекса на 50 тысяч голов в Костромской и Вологодской областях. 
Собственная сырьевая база позволяет предприятию бесперебойно обеспечивать мясом не 
только свое производство, но и партнеров. 

ИП Кирьянов Евгений Александрович 
«Мясной дворик» – правильное мясо и домашние рецепты 

Магазины «Мясной дворик»:  
г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 76
пос. Шексна, ул. Шоссейная, д. 5а
с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 10а
8-921-531-50-07, vk.com/mdvorikvologda

 Фирменная торговая сеть «Мясной дворик»
 Основана в 2012 году
 Имеет собственные цеха по изготовлению 
мясных полуфабрикатов
 Производит одну тонну мясных полуфабри-
катов в неделю
 Также специализируется на выездной 
торговле мясом
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2017 года. 

Рецептуры полуфабрикатов приближены к домашним. 
При их изготовлении не используются соя и искус-
ственные добавки, только настоящие специи. Котлеты, 
ежики, тефтели, пельмени, фрикадельки, голубцы, 
чебуреки, купаты, фарши, шашлык. Эту продукцию 
можно купить в городе Вологде, поселке Шексне и селе 
Верховажье, а также городе Санкт-Петербурге (в фир-
менном магазине проекта «Настоящий Вологодский 
продукт» «Вологодский Молочный Дом»). Автолавки 
«Мясной дворик» работают в Вологодском, Усть-
Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Верховажском 
районах Вологодской области,  Вельском, Каргополь-
ском, Няндомском районах, городах Каргополь и 
Няндома Архангельской области. 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ БАКАЛЕЯ

ООО «Завод растительных масел»
Всё идет как по маслу

По вкусному, полезному, натуральному льняному маслу, которое производит 
ООО «Завод растительных масел». И успешно делает это уже больше 13 лет. 
Завод растительных масел расположен в городе Череповце Вологодской 
области. На сегодняшний день это крупнейший производитель льняного, кун-
жутного и масла расторопши на Вологодчине. Масло производится методом 
холодного отжима, что позволяет сохранить всю пользу природы.

Польза со вкусом
Здоровое питание сейчас – один из главных трендов. И всё больше людей 
обращает внимание на традиционные продукты, несущие неоценимую 
пользу для организма. Так, льняное масло содержит ненасыщенные жирные 
кислоты омега-3 и омега-6. Они участвуют в строительстве клеток и их 
обновлении. По содержанию этих кислот льняное масло в 2 раза превосходит 
рыбий жир. 
Льняное масло снижает уровень холестерина в крови, играет важную роль 
в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. 
Список полезных свойств можно продолжать до бесконечности. Важно, чтобы 
употребляемое масло было качественным.

Репутация важнее
Именно качество является главной заботой Завода растительных масел. 
Здесь используется только лучшее натуральное сырье, нет добавлений ни 
консервантов, ни загустителей, ни улучшите-
лей вкуса. Только натуральный продукт под 
брендом «Вологодское» (получен патент на 
уникальность этикетки льняное «Вологодское» 
масло).
Также Завод растительных масел прошёл 
добровольную сертификацию на соответствие 
системе «Настоящий Вологодский продукт», 
состоит в Национальном реестре «Ведущие 
организации потребительского рынка 
России». Получено свидетельство на 
соответствие льняного масла 
производства ЗРМ уровню 

162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Гоголя, 51а,  
тел. (8202) 49-02-69, vologdamaslo.ru

 Основано в 2004 году
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» с 2015 года
 Объём выпускаемой продукции – 50 тонн в месяц 
 Коллектив – 22 человека
 Продукция поставляется в 28 регионов
 Ассортимент выпускаемой продукции – 18 наименований

БАДа. Предприятие является постоянным участником ежегодной выставки 
«Продэкспо».

Больше, чем масло
Завод растительных масел, кроме полезных натуральных масел льняно-
го, горчичного, расторопши, кунжутного, реализует целый спектр другой 
полезной продукции. Это и семена льна, расторопши, кунжута, горчицы 
для добавления в пищу. Также на заводе производится мука льна и 
расторопши. 
В 2016 году компания запустила новое направление – производство 
иван-чая. Новинка 2018 года – пакетированный иван-чай. 

Большие перспективы
Завод растительных масел растет, развивается, расширяет линейки про-
дукции и выходит на новые уровни сотрудничества. Сегодня продукция 
представлена в 28 регионах Российской Федерации – от центральных 
до Амурской области и Приморского края. И география присутствия 
расширяется. Завод растительных масел открыт для новых проектов и 
долгосрочного сотрудничества. 
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ЗАО «Арсенал вин» АО «Череповецкий ЛВЗ»
Завод «Арсенал вин» в поселке Кадуй работает на рынке более 80 лет и специализируется на производ-
стве алкогольной продукции: водка, крепкие горькие настойки, сладкие настойки, бальзам, ликеры

Череповецкий ЛВЗ был построен в 1897 году и носил название «Казенный винный склад № 5».  
До настоящего времени завод располагается на своем историческом месте, как и более века назад

Удовлетворение потребностей жителей области в экологически чистой 
и натуральной вологодской алкогольной продукции и популяризация 
вологодской продукции за пределами региона является стратегиче-
ской задачей предприятия.
История предприятия тесно переплетена с историй поселка Кадуй 
Вологодской области. Кадуй переводится как «можжевеловая речка». 
Первое упоминание в летописи о тогда еще деревне Кадуй появилось 
в 1626 году. Основным природным богатством района являются леса, 
богатые ягодами. В начале 30-х годов создается Чаевская экстрактно-
ягодная артель, ставшая прародителем Кадуйского винодельческого 
завода, основанного в 1937 году. В 1949 году начат выпуск плодово-
ягодных вин. В 1966 году завод приступил к вторичному винному 
производству, а в 1994 году осуществлен первый выпуск водок. В 2004 
году на базе Кадуйского  винодельческого завода создано ЗАО «Арсе-
нал вин», осуществлены масштабная реконструкция и переоснащение 
предприятия.
ЗАО «Арсенал вин» сегодня представляет собой современное предпри-
ятие с новейшим технологическим оборудованием. В производстве 

АО «Череповецкий ЛВЗ» – эффективное предприятие, имеющее 
устойчивую технологическую базу изготовления алкогольных напит-
ков. Использует научно-исследовательский потенциал для развития 
технологий. 
Ассортимент предприятия: водка, джин, настойка кедровая крепкая, 
настойка медовая с перцем крепкая, полусладкая настойка, сладкие 
настойки, ликер, бальзам, традиционный русский напиток хреновуха. 
Стратегическая цель предприятия – возрождение лучших российских 
традиций производства водок и ликеро-водочных изделий, создание 

Внедренный на предприятии стандарт ХАССП (ИСО 22000) 
отражает необходимый уровень безопасности производства в 
ЗАО «Арсенал вин». 
Подтверждением и гарантией качества продукции служат 
товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» и участие в 
системе добровольной сертификации.

Стратегические ориентиры:
 Строгий контроль качества продукции на всех стадиях производства
 Сохранение репутации высоконадежного партнера
 Индивидуальный подход к клиентам

г. Вологда, ул. Ленинградская, д.53 
Адрес производства: пгт Кадуй, Энгельса, 2
(8172) 53 70 70
arsenalvin.ru 
arsenal-wine@mail.ru 

Юридический адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская, 53
Адрес производства: г. Череповец, ул. М.Горького, 13
(8172) 53-70-70
arsenal-wine@mail.ru

сочетаются современные методы и традиции переработки ягод и 
лекарственных трав. Для производства используются высококаче-
ственный спирт «Альфа» и спирт «Люкс». В производстве используется 
артезианская вода, обогащенная шунгитом. Кроме традиционных ме-
тодов очистки угольной фильтрацией, водка дополнительно очищается 

сухим молоком и проходит серебряную фильтрацию.
Коллектив ЗАО «Арсенал вин» принимает активное участие в меропри-
ятиях, направленных на популяризацию вологодских продуктов за 
пределами Вологодской области. 
Сотрудники предприятия систематически повышают свою квалифика-
цию, являются сертифицированными экспертами в области подтверж-
дения соответствия ликеро-водочной продукции.
Продукция предприятия пользуется большим спросом как в Вологод-
ской области, так и за ее пределами, поставляется в федеральные, 
региональные и локальные торговые сети, магазины, рестораны.
Профессиональные и корпоративные достижения предприятия 
подтверждаются наградами и дипломами за превосходное качество 
продукции на международных выставках. На Международном дегуста-
ционном конкурсе «Лучшая водка-2018» продукция ЗАО  «Арсенал вин» 
получила золотую медаль, что еще раз подтверждает ее стабильно 
высокое качество. Полученная награда стала возможна благодаря 
труду большого количества сотрудников предприятия.
В 2018 году ЗАО «Арсенал вин» стало победителем областного конкурса 
в области предпринимательской деятельности «Серебряный Меркурий». 
Предприятие получило награду в основной номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере производства потребительской продукции».
Профессиональное признание способствует росту конкурентоспособно-
сти, расширению рынков сбыта, повышению деловой репутации, дает 
уверенность в правильности выбранной стратегии, ориентированной на 
качество.

рецептур и производство новых конкурентоспособных видов ликеро-
водочной продукции.
На Череповецком ликеро-водочном заводе удается сочетать тради-
ции и современные технологии. Производственный процесс органи-
зован в соответствии со стандартами безопасности. На предприятии 
внедрена и работает система управления качеством, осуществляется 
своевременное технологическое перевооружение в соответствии с 
потребностями рынка, внедряются новые технологии производства. 
Для производства продукции используется только качественное, на-
туральное сырье. Продукция АО «Череповецкий ЛВЗ» прошла добро-
вольную Систему сертификации «Настоящий Вологодский продукт», 
что подтверждает ее высокое качество.
На предприятии ведется систематическая работа по обновлению 
ассортимента и запуску новых видов продукции. 
География продаж АО «Череповецкий ЛВЗ» включает более 15 субъ-
ектов Российской Федерации.
Продукция предприятия является многократным победителем пре-
стижных специализированных выставок и дегустационных конкурсов. 
Благодаря целеустремленному труду своих специалистов, грамот-
ному ведению бизнеса, стабильному качеству завод смог завоевать 
доверие покупателей.

ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ОТРАСЛЬ ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ООО «Родина»
Вода «Вологодская» – одна из визитных карточек региона

ООО «Родина» выпускает широкую линейку 
минеральной и питьевой воды под маркой «Во-
логодская». Забор воды производится из артезиан-
ских скважин глубиной 190 метров под контролем 
геологов. Скважины находятся вдали от крупных 
населенных пунктов и автомобильных трасс. При 
розливе и фасовке абсолютно исключается контакт 
с внешней средой. Из скважины вода транспортиру-
ется по неразъемному 60-метровому трубопроводу 
прямо в емкости, сохраняя все ценные свойства и 
ионный состав. Регулярно проводятся лабораторные 
исследования и ее проверка на строгое соответствие 
СанПиН. 
• Вода минеральная лечебно-столовая – суль-
фатная кальциево-натриевая, относится к водам 
малой минерализации. Общая минерализация – 
2,0–4,0 г/л. Лечебно-столовая вода «Вологодская» 
настолько уникальная и ценная, не имеющая 
аналогов по макрокомпонентному составу, что была 
занесена в реестр минеральных вод СССР (ее начали 
добывать еще в 1987 году). Выпускается только с 
газом, чтобы полезные минералы сохранили свои 
свойства в течение всего срока годности. Реко-
мендуется для профилактики и при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта вне фазы обострения, 
а также в качестве ингаляционного средства при 

лечении дыхательных путей. 
• Вода минеральная столовая – гидрокарбо-
натная магниево-натриевая, относится к водам 
малой минерализации. Общая минерализация со-
ставляет  0,5–0,8 г/л, магния не более 50 мг/л, на-
трий плюс калий – 50–200 мг/л. Выпускается только 
с газом, чтобы полезные минералы сохранили свои 
свойства в течение всего срока годности. Реко-
мендуется для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней суставов и почек, а также 
как прохладительный напиток. 
• Вода питьевая высшей категории «Княже-
ская» – общая минерализация 0,2–0,5 г/л. Продукт 

Вологодский р-н, 
 пос. Огарково, д. 37
(8172) 55-47-45, 55-47-43
voda-vologda.ru, 
Grouprodina@mail.ru 

 Основано в 1987 году
 Сотрудничает с крупными торговыми сетями
 Обладает сертификатом участника Международной 
IT-системы UDS Game
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2013 года. 

представительского класса. При ее производстве используются передовые технологии, полностью сохраня-
ющие ее микроэлементы. Разливается не только в пластиковые, но и в стеклянные бутылки. Выпускается с 
2006 года, и сразу же нашла своего покупателя. 
• Вода питьевая первой категории – общая минерализация  0,05-0,6 г/л. 
Полезна благодаря тому, что характеризуется сбалансированным составом микро- и макроэлементов. 
Рекомендуется как прохладительный напиток, а также для приготовления пищи, чая, кофе, коктейлей, вкус 
которых зависит от используемой воды. 
Вода марки «Вологодская» завоевала множество медалей и дипломов на выставках и конкурсах разных 
уровней. В копилке наград ООО «Родина» – золотые медали Всероссийской специализированной выставки 
«Вода и здоровье» и Международной ярмарки продовольственных товаров и сырья для их производства 
«Продэкспо» (Москва), Международного дегустационного конкурса Drinks /«Напитки» (Санкт-Петербург) и 
конкурса «Вода России» (Казань); серебряные медали Агропромышленной выставки-ярмарки «Росагро»; 
дипломы Всероссийской отраслевой выставки-ярмарки «Покупайте российское» 
и Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» (Москва); 
победы в ежегодном городском конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают» (Во-
логда).
Вода «Вологодская» реализуется в Вологодской, Ярославской, Костром-
ской, Ивановской, Архангельской, Кировской и 
Мурманской областях, Республиках Коми и 
Карелия, Москве и Санкт-Петербурге. 

– Вода – это живой продукт, цех по розливу воды – сложное и ответственное произ-
водство. У каждого источника есть суточная норма отбора, и этот лимит ни разу не 
был нарушен. Иначе вода обеднеет, потеряет природный баланс состава. Поэтому и 
спрос на «Вологодскую» воду превышает предложение. Самая высокая награда для 
нас – востребованность всех видов продукции. 

Наталья Шабанова, 
заведующая производственной лабораторией ООО «Родина»:

ВОДА И НАПИТКИ ВОДА И НАПИТКИ
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АО «СтарТ-Плюс»
Вода «Серебряная Роса» – свежесть и чистота от природы

г. Вологда, 
 ул. Предтеченская, д. 67
(8172) 79-51-44,  
srosa.ru,  
admin@srosa.ru

Первая бутылка природной воды «Серебряная 
Роса» была выпущена в 1997 году. В то время, 
когда культура потребления бутилированной воды 
в России только зарождалась, основатели компании 
«СтарТ-Плюс» задались целью обеспечить россиян 
качественной и доступной водой из природного 
источника.
Артезианские скважины для забора воды «Серебря-
ная Роса» расположены в 10 км от г. Вологды на тер-
ритории Кипелово-Вологодской возвышенности, в 
лесной зоне на охраняемой территории. Подземная 

вода, просачиваясь через толщи осадочных пород, 
проходит мощный естественный фильтр и достигает 
водоносного горизонта скважины. Это живописное 
место известно чистейшими подземными источника-
ми и вековыми лесами.
В недрах земли вода приобретает сладковатый вкус 
и в небольшой степени насыщается полезными ми-
нералами. Поэтому, в отличие от минеральных вод 
с высоким уровнем минерализации, воду «Серебря-
ная Роса» можно пить ежедневно без ограничения и 
использовать для приготовления блюд.
Главный производственный принцип компании – со-
хранение природного состава и свойств подземной 
воды, отказ от применения технологии глубокой 
очистки, ухудшающей качество природного про-
дукта. Вода «Серебряная Роса» бутилируется в 
первозданном виде и не подвергается какой-либо 
химической обработке.
Первое «золото» международного уровня «Сере-
бряная Роса» завоевала еще в 1999 году. Совсем 
недавно представители АО «СтарТ-Плюс» привезли 
сразу две медали с Международной выставки про-
дуктов питания «Продэкспо-2018» –  золотую медаль 
«Лучший продукт-2018» и серебряную медаль в 
XX Международном дегустационном конкурсе. 
«Серебряная Роса» – многократный  победитель го-
родского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» в 
номинации «Лучший производитель питьевой воды».
Всего в копилке предприятия 18 наград разного 
достоинства.

 Основано в 1993 году
 Трудоустроено 92 человека
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2014 года. 

ООО «Продтовары Плюс» 
Живая вода – «Александровская»

Главная задача, которую с самого начала поставило 
перед собой предприятие, – максимально сохранить 
природное качество продукта. 
«Александровская вода» добывается из скважины, кото-
рая находится в поселке Абакшино Вологодского района, 
с глубины 114 метров. На всех уровнях производства, от 
добычи до реализации, ее качество и безопасность  кон-
тролирует собственная лицензированная лаборатория. 
«Александровская вода» не подвергается химической 
обработке. Благодаря сбалансированному минеральному 
составу она содержит все необходимые минералы, 
обеспечивающие правильное функционирование систем 
жизнедеятельности человека. Калий, магний, кальций, 
серебро, йод, фтор...  Это подтверждено специальными 
исследованиями и документацией.   
ООО «Продтовары Плюс» производит бутилированную 
воду: минеральную питьевую столовую и газированную. 
В копилке компании – многочисленные награды регио-
нального и федерального значения. 
 2016 год: золотая медаль XXI Международного про-

фессионального конкурса «Лучшие: безалко-
гольный напиток, минеральная, питьевая вода 

года», диплом Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России».   

2017 год: золотая медаль XXII Международного професси-
онального конкурса «Лучшие: безалкогольный напиток, 
минеральная, питьевая вода года», диплом Всероссий-
ского конкурса программы «100 лучших товаров России», 
диплом I степени ежегодного городского конкурса «Мы 
выбираем, нас выбирают» в номинации «Лучший произ-
водитель питьевой воды»,
сертификат «Лидер отрасли» Всероссийского бизнес-
рейтинга; присвоен статус «Социально ответственное 
предприятие РФ» и получен национальный сертификат 
«Лидер экономики-2017». 
Предприятие заняло 25 место в рейтинге социально-эко-
номического проекта «Элита нации» по профилирующему 
классификатору вида экономической деятельности 
ОКВЭД. Ранжирование проводилось среди более 700 000 
российских предприятий.

г. Вологда, ул. Сухонская, д. 11а
(8172) 54-08-88
prodtovary35.ru, plius.prod@yandex.ru

 Основано в 2004 году
 Трудоустроен 71 человек
 Есть сеть фирменных киосков по продаже воды 
в розлив 
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2016 года.

2017

ВОДА И НАПИТКИ ВОДА И НАПИТКИ
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ООО «Вологодская вода»
ООО «Вологодская вода» – производитель питьевой воды  
«Васильевский родник» с 2012 года 

Природным источником для производства воды 
«Васильевский родник» является скважина глубиной 
200 метров, которая расположена в экологически 
чистом районе Вологодской области в 23 километрах 
от города Вологды.
Розлив воды осуществляется в непосредственной 
близости к месту ее добычи после прохождения 
через систему фильтров и ультрафиолетовый об-
лучатель.
На основании экспертного заключения ФГБУ «Рос-

сийский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии» Минздрава России вода из скважины 
по основному ионному составу – гидрокарбонатная 
натриевая, относится к минеральной природной пи-
тьевой столовой. Рекомендована для ежедневного 
употребления без ограничения в качестве столового 
напитка, а также как основа для создания безалко-
гольных напитков, разбавления соков, концентра-
тов, приготовления пищи. 
В 2014 году на предприятии внедрена Система 
менеджмента безопасности пищевых продуктов 
в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 22000:2005 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 
Система ориентирована на выполнение требований 
национального законодательства, международных 
стандартов и требований потребителей.
ООО «Вологодская вода» ежегодно принимает 
участие во Всероссийском форуме «Здоровье нации 
– основа процветания России» под руководством 
известного врача-кардиохирурга, президента Лиги 
здоровья нации, академика РАН Лео Антоновича 
Бокерии. По его итогам вода «Васильевский родник» 
подтверждает свои высокие потребительские 
свойства. 
В 2014 году питьевая вода «Васильевский родник» 
стала дипломантом Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России». 
В 2017 вода «Васильевский родник» отмечена 
дипломом ежегодного городского конкурса «Мы 
выбираем, нас выбирают». 
Живи, «Васильевский родник», природная сила 
твоей воды не иссякнет никогда!

Вологодский р-н,  
пос. Васильевское,  
Торговая площадь, 2
(8172) 54-59-74,  
volhleb@tehnosoft.ru

 Основано в 2012 году
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2012 года
 Питьевая вода из скважины – основа для произ-
водства безалкогольных газированных напитков

Потребительское общество «Кооператор»
Знаменитый кирилловский лимонад и пряники-сувениры с незабываемым вкусом

ПО «Кооператор», работающее в одной связке с 
Кирилловским райпо, производит широкий ассор-
тимент хлебобулочных, кондитерских, колбасных 
изделий, газированных напитков и питьевую воду 
«Сиверскую».
Под знаком качества «Настоящий Вологодский 
продукт» выпускаются легендарные кирилловские 
пряники и лимонад. Они полюбились жителям и 
гостям Вологодской земли и давно стали популярным 
съедобным сувениром. Иностранные туристы, кстати, 
предпочитают угощаться в этих местах не именитыми 
пирогами рыбниками, а пряниками. Факт! Информа-
ция туроператора.
Сегодня кирилловский пряник наравне с тульским 
пряником и архангельской козулей – бренд. Ну а 
русский город Кириллов вполне может состязаться 
за звание «пряничного» с европейскими «акулами» – 
чешским Пардубице или немецким Нюрнбергом. Ведь 
здесь, на берегу Сиверского озера, у вековых стен 
Кирилло-Белозерского монастыря, выпекают 16 видов 
вкуснейших пряников. Это лакомство считалось на 
Руси особенным, благородным, праздничным. В наши 
дни оно по карману всем. И главное в нашем случае 

–  это соотношение цены и качества. Натуральный 
традиционный продукт за разумные деньги.
Кирилловские пряники изготавливаются из 
пшеничной муки высшего и первого сорта с до-
бавлением сахарного сиропа и других натуральных 
ингредиентов. О лимонаде лучше всего говорит его 
срок хранения – всего лишь 20 дней. В его основе 
– артезианская вода из собственной скважины, ли-
монная кислота, сахар и сахарный колер, двуокись 
углерода.

г. Кириллов, 
ул. Ленина, д. 46
(81757) 3-15-14, 
3-27-86, 3-13-30

ВОДА И НАПИТКИ ВОДА И НАПИТКИ

 Первые потребительские общества появились 
на территории Кирилловского района еще в 
1907 году
 На производстве пряников и лимонада ПО 
«Кооператор» трудоустроено 28 человек
 В системе потребкооперации района работает 
около 10 процентов местного трудоспособного 
населения
 Предприятия потребкооперации значатся среди 
лидеров по налоговым выплатам в районе 
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2015 года.
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МУ ВОФП санаторий «Бобровниково»
Минеральная вода «Бобровниковская» –  
источник здоровья, молодости и красоты

Питьевая природная лечебно-столовая минеральная вода «Бобровниковская» 
по химическому составу относится к слабоминерализованной (М 2,6 г/дм3) 
хлоридно-сульфатно-натриевой со слабощелочной реакцией среды (pH 7,59). 
Добывается из скважины глубиной 120 метров. 
Минеральная вода «Бобровниковская» – это замечательное средство для 
всех приверженцев здорового образа жизни, дар природы, дающий отличное 
самочувствие и радость жизни. Помогает при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, хроническом гастрите. Кроме того, оказывает помощь в 
борьбе с лишним весом. 
Суточный прием воды может колебаться от 600 до 1200 миллиграммов. Курс 
непрерывного приема при конкретных показаниях и по рекомендованным 
схемам – от трех недель до полутора месяцев. 
Благодаря отличным питьевым качествам минеральная вода «Бобровников-
ская» шагнула за пределы санатория и родного Великоустюгского района 
Вологодской области. Она – приятная, слегка солоноватая на вкус и хорошо 
утоляет жажду. 
Основные потребители продукта – жители Великоустюгского района и сосед-
него Котласского, расположенного уже в Поморье. Также вода поставляется в 
Вологду, Череповец и Архангельск. 
В 2008 и 2013 годах минеральная вода «Бобровниковская» отмечена декла-
рацией качества программы «100 лучших товаров России». 

Великоустюгский р-н, д.Бобровниково 
(81738) 6-33-00, bobrovnikovo.ru, minvodbobr@mail.ru

 Цех по розливу воды основан в 2004 году
 Сотрудничает с крупной региональной торговой сетью
 Бутылочка «Бобровниковской» – один из сувениров, который 

увозят из Устюга туристы
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» с 2015 года.

Раиса Полякова, директор  
МУ ВОФП санаторий «Бобровниково»:

– Минеральная вода, можно сказать, источник здоро-
вья, созданный самой природой. Великоустюгскому 
району повезло: у его жителей и гостей есть возмож-
ность пользоваться этим уникальным даром. 

В воде природы ищем отражение, 
Мы ищем воду средь других миров,

И, как богатством, мы водой гордимся, 
Превознося ее над блеском жемчугов.

В своих руках свое здоровье носим, 
В «Бобровниковской» – чистый, светлый путь,

Неси в себе добро и радость людям,
Прозрачной, как слеза младенца, будь.

ВОДА И НАПИТКИ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

ООО «ЗАО Арт-Рыба»
Качественный продукт по социальным ценам

Крупный производитель рыбной продукции в Воло-
годской области ООО «ЗАО «Арт-Рыба» использует для 
переработки экологически чистое сырье из Северной 
Атлантики и Дальнего Востока.
Рыба – источник легкоусвояемого и полноценного 
белка, биологическая ценность которого равна белку, 
содержащемуся в мясе. В белке рыбы содержится ряд 
аминокислот, которые организм не синтезирует. 
Изготовленный из рыбы ценный продукт – рыбий жир 
содержит олеиновую кислоту, которой в нём более 
70 %, пальмитиновую кислоту (почти 25 %), полине-
насыщенные жирные кислоты омега-6 (около 5 %) и 
омега-3. Исключительная ценность рыб семейства 
лососевых заключается в омега-3 жирных кислот, 
оказывающих антиоксидантное действие на организм 
человека, способствующих замедлению процесса ста-
рения организма и улучшающих память. Жирные виды 
рыб (лососевые, сельдь, скумбрия, палтус и другие) 
богаты витаминами A и D, Е. Среди витаминов группы В 
следует выделить витамин В12, присущий только про-
дуктам животного происхождения. В рыбе содержатся 
и минеральные вещества: калий, магний, кальций, 
фосфор, железо. Из микроэлементов стоит выделить 
селен, цинк и йод, который во многих регионах РФ яв-
ляется дефицитным в структуре питания. Мясо лосося 
– эффективное средство для профилактики атероскле-

роза и сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риск 
онкологии, нормализует сахар в крови.
«ЗАО Арт-Рыба» существует с 1997 года, является 
активным участником проекта «Настоящий Вологодский 
продукт». Входит в холдинг «Арт-рыба», объединяющий 
в себя переработку рыбы и мяса, оптовую и розничную 
торговлю, транспортно-логистическое подразделение и 
складской комплекс, рассчитанный на единовременное 
хранение до 5 000 тонн продукции.
Предприятие производит рыбу холодного и горячего 
копчения, соленую и пряную, пресервы, фасованные 
деликатесы в широком ассортименте. Продукция 
широко представлена в фирменных торговых точках, 
которых уже более 70 на территории Вологодской, 
Архангельской и Ярославской областей.
За последние семь лет была проведена полная 
модернизация производства: построены просторные 
цеха и установлено инновационное оборудование, 
позволяющие в условиях строгого санитарно-эпиде-
миологического и ветеринарного контроля выпускать 
качественный продукт.
Вологжане высоко ценят качество и социальные цены 
на продукцию ООО «ЗАО Арт-Рыба» – в течение трех лет 
подряд компания становилась победителем ежегодно-
го конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» в номина-
ции «Лучший производитель рыбной продукции».

г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 54
(8172) 27-53-69, 25-47-40
artfish.torg@mail.ru
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«АтАг»: большой сладкий бизнес  
для маленьких покупателей!
«АтАг» – это кондитерская фабрика, которая родилась в 1997 году 
в поселке Шексне Вологодской области. Ее основатели – братья 
Арутюн и Юрий Атомяны. Они стали ярким примером того,  
как семейный бизнес может вырасти и быть успешным

Начинали Арутюн и Юрий с цеха по производству глази-
рованного печенья и выпечке хлеба. Позднее этот цех 
перерос в кондитерскую фабрику, которая стала выпускать 
конфеты и мармелад. Сейчас на фабрике, занимающей 
значительную площадь более 10 тысяч квадратных метров, 
трудятся свыше 500 человек. Объемы выпускаемой про-
дукции увеличиваются год от года. Ассортимент кондитер-
ских изделий очень широк – более 250 наименований, и 
линейка постоянно обновляется. Предприятие производит 
конфеты с неповторимым вкусом и разными начинками, 
натуральные напитки, батончики, мюсли, козинаки.

Покупатели, знающие «АтАг», ориентируются по названию 
сладостей и яркой оригинальной упаковке. К слову, дизайн 
этой упаковки разрабатывает Арутюн Атомян. По его 
словам, от рождения идеи до воплощения ее в жизнь и 
запуска новинок проходит не менее года. Зато и результат 
впечатляющий. Дизайн упаковки высоко оценивают 
покупатели и эксперты как в Вологодской области, так и 
в других регионах России, а также в странах зарубежья, 
куда поставляется продукция. А география поставок очень 
внушительная: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Кострома, 
Москва, Орел, Оренбург, Новосибирск, Чита, Хабаровск. 

«АтАг» активно сотрудничает с Китаем, Казахстаном 
и успешно конкурирует на рынках восточных стран.  
Высокие стандарты продукции, по словам Арутюна 
Атомяна, достигаются за счет качественного сырья, 
постоянной модернизации оборудования и контроля 
за всеми процессами производства. «Наши главные 
козыри на рынке кондитерских изделий – это высокое 
качество, разумная цена и продуманный сервис. Кроме 
того, наши менеджеры работают над обратной связью 

с покупателями, поскольку нам очень важно знать их 
предпочтения, мнение о наших новинках».
       Компания «АтАг» – обладатель множества наград и 
дипломов как регионального, так и российского уровня. 
«Лучшее малое предприятие в сфере потребительской 
продукции» (диплом ВТПП 2013, 2014), золотая медаль 
Международного профессионального конкурса продук-
тов питания и напитков («Продукт года-2012»), дипломы 
Минсельхоза «За высокое качество» и «За вклад в раз-
витие пищевой промышленности», звание «Предприни-
матель года» в Вологодской области, две золотых и две 
серебряных медали Международного конкурса «Лучший 
продукт-2013», серебряная медаль «Продэкспо-2014» и 
многие-многие другие.
Помимо бизнеса, Арутюн и Юрий Атомяны активно 
занимаются меценатской деятельностью. Предпри-
ятие поддерживает детей в детском доме п. Шексны и 
представителей старшего поколения. В этом им активно 
помогают мать Арутюна и Юрия, Евгения, и супруга Ару-
тюна, Марина. Ветераны Шексны традиционно получают 
сладкие подарки на Новый год.
Предприятие активно участвует и в благотворительных 
церемониях различных премий и конкурсов. Ведется ко-
лоссальная работа по развитию и преображению Шексны и 
Шекснинского района. Арутюна и Юрия Атомянов волнуют 
не только судьбы людей, но и всё, что их окружает. Им 

Вологодская обл,  
Шекснинский район,  
р.п. Шексна,  
ул. Шоссейная, д. 58
(81751) 241-50
atag.ru

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ
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хочется, чтобы Шексна выглядела еще лучше, ещё 
красивее. Один из таких подарков Шексне – фонтан. 
В 2017 году, в юбилейный для производства год, ата-
говцы построили в самом центре Шексны не просто 
замечательный, а поражающий своей идеей детский 
городок, который сразу стал излюбленным местом 
отдыха для шекснинцев с детьми. 
Силами меценатов восстановлен храм Николая 
Чудотворца в Сизьме, а сейчас близки к завершению 
работы по восстановлению храма Иконы Казанской 
Божьей Матери в Шексне. Это грандиозное по своим 
масштабам и значимости дело шекснинцы относят к 
чудесному явлению. За благотворительную деятель-
ность руководители предприятия удостоены премии 
«Звезда надежды» в номинации «Горячее сердце» 
и за благотворительность и храмостроительство 

награждены медалью «Преподобный Дмитрий При-
луцкий» II степени, медалью преподобного Кирилла 
Белоезерского I степени.

Попадание в десятку!  
А точнее, семь из семи!  

На 25-й юбилейной Международной выставке про-
дуктов питания, напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2018» продукция «АтАг» получила семь 
золотых медалей. 
В выставке приняли участие 2342 компании из 63 стран 
мира. С каждым годом поднимается статус выставки, 
участники демонстрируют лучшие образцы продукции, 
новейшие достижения и технологии. 
     Кондитерское предприятие «АтАг» представило более 
250 наименований своей продукции. Шесть видов кон-
фет и один вид из линейки мюсли были номинированы 
на конкурс. На суд конкурсной комиссии были пред-
ставлены конфеты «Мама Женя», «Женский протест», 
«Заводная теща», «Укус женщины», новинки «Закусон 
интеллигента»,  «Обалденный вкус», а также батончики 
мюсли глазированные «Энергия злаков» с клюквой.
     Профессионалы оценивали дизайн фантика, состав, 
калорийность, вкусовые качества, и в итоге все семь 
видов продукции получили золотые медали.  
     Продукцией «АтАг» заинтересовались более трехсот 
фирм, осуществляющих оптовую закупку, специали-
зирующихся на составлении подарочных наборов. Как 
рассказали в отделе сбыта предприятия «АтАг», практика 
показывает, что со временем примерно треть от заинте-
ресовавшихся становится торговыми партнерами. 

Попадание в десятку! А точнее, семь из семи!  На 25-й юбилейной Международной выставке  
продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» продукция «АтАг» 
получила семь золотых медалей.
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– Для нас участие в таких выставках – это возможность 
заявить о себе, приобрести новых партнеров, посмотреть 
конкурентов, послушать отзывы о нашей продукции. Мы 
довольны, что труд нашего коллектива достойно оценен, 
– подвел итог участия в выставке Юрий Атомян, директор 
кондитерского предприятия «АтАг».

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

 Основана в 1997 году
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
5 лет
 Ассортимент – 270 единиц продукции
 Трудоустроено 500 человек
 Фирменная сеть – 15 магазинов



62 63

ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов леса»
«Вкус, рожденный природой»  – под таким слоганом работает   
группа компаний «Экопродукт», в составе которой действует ООО «ВКППЛ»

«Вологодское варенье» – не просто Настоящий Во-
логодский продукт, а всемирно известный российский 
бренд. Продукцию ООО «ВКППЛ» давно знают и любят 
в Германии, Израиле, США, Канаде, Австралии. К тому 
же комбинат является участником ежегодной благо-
творительной акции по раздаче новогодних сладких 
подарков в резиденции Деда Мороза в Великом 
Устюге. 
Кроме варенья, джемов, конфитюров, ягодных сме-
сей и термостабильных начинок, комбинат выпускает 
еще и уникальный продукт – моченую бруснику.  
Комбинат работает со всеми крупными федеральны-
ми и международными сетями, такими как METRO, 
Globus, «Лента», «Магнит», Х5 Retail Group. С 2008 года 
на предприятии внедрены международные системы 
контроля качества ISO9001:2008; ISO 22000:2005; 
FSSC 2200:2011. 
В 2018 году компания награждена золотыми меда-
лями конкурса «Лучший продукт Международной 
выставки «Продэкспо».  
По итогам 2014–2016 годов комбинат признан по-
бедителем областного конкурса инвестпроектов в 

номинации малого и среднего предпринимательства. 
В 2015 году победил в ежегодном региональном  
конкурсе в области предпринимательской деятель-
ности «Серебряный Меркурий» в основной номинации 
«Лучшее малое предприятие в сфере производства 
потребительской продукции».
Ежегодно, начиная с 2002 года, предприятие стано-
вится лауреатом Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России», а в 2014 году получило 
высшую награду этого конкурса «Вкус качества». 

Производство:
г. Вологда,  
ул. Преображенского, д. 28г 
(8172) 53-56-87, 53-08-26

Отдел продаж:
г. Москва, Хибинский проезд, д.20 
(499) 182-52-38, 182-27-01, 
182-13-91 
ecoproduct.ru,   
info@ecoproduct.ru

«Основа Морса» – самый продаваемый продукт. В его 
составе содержатся только ягоды и сахар, а выбор вкусов 
весьма широк – клюква, брусника, облепиха, черная смо-
родина, малина, клубника, ежевика и другие. Натуральная 
основа, выгодная упаковка и удобство использования 
сделали изобретение череповчан универсальным. Этот 
продукт востребован у комбинатов школьного питания, 
санаториев, заведений общественного питания, кафе 
и ресторанов Вологодской области, России и ближнего 
зарубежья.
В ПК «Дом Ягод» используют новейшее российское обо-
рудование, внедряют передовые технологии и уникальные 
научные разработки.  

Компания известна как надежный поставщик и награжде-
на серебряной  медалью Международной агровыставки 
«Золотая осень-2016» за пюре из клюквы. Является по-
стоянным участником Международной выставки продуктов 
питания «Продэкспо».

ООО «Производственная компания «Дом Ягод»
Неповторимый вкус северных ягод

Из вологодских лесных и садовых ягод, а также фруктов, изготавливают  морсы и 
соки, а также «Основу Морса» и «Основу Сока» для приготовления напитков, напол-
нители для выпечки, варенье.
ПК «Дом Ягод» самостоятельно занимается заготовкой сырья для производства 
своей продукции и ее реализацией.

Супруги Ксения и Николай Шевелевы,  
предприниматели и основатели ПК «Дом Ягод»:

–  «Основа Морса» – это продукт нового поколения, который не 
имеет аналогов на рынке пищевых ингредиентов. Он выпуска-
ется по запатентованной технологии из экологически чистого 
сырья, поступающего на производство из районов Вологодчины. 
Ягоды подвергаются шоковой заморозке, а какие-либо добавки 
не используются вообще. Поэтому мы обеспечиваем потреби-
телей исключительно витаминами. Сотрудничаем с оптовыми 
компаниями и крупными заводами – «Северсталь» и «ФосАгро».  

г. Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33
8 (800) 350-20-29, 8-911-518-12-16
domyagod.ru, mors35.ru, severmors.ru
info@mors35.ru  

 Основано в 2011 году
 Трудоустроено более 15 человек
 Выпускает 10 видов продукции, у каждого  
по 15 вкусов ягод
 Объемы производства – от 50 тонн в месяц,  
от 900 тонн в год
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2015 года.

ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 Работает с 2001 года
 Имеет собственную разветвленную заготови-
тельную сеть в разных регионах России
 Выпускает более 100 наименований продукции
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2009 года.
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ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
Вот уже более 70 лет хлебокомбинат радует покупателей свежими,  
качественными и вкусными хлебобулочными и кондитерскими изделиями

ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» является одним из 
крупнейших производств Вологодской области и входит в 
число наиболее значимых предприятий отрасли Северо-За-
падного региона. 
Деятельность предприятия как надежного партнера в 
области хлебопекарной и кондитерской промышленности 
подтверждена сертификатом Системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов ISO 22000:2005, который 
свидетельствует о наивысшем международном стандарте 
качества в продовольственной отрасли. С 2012 года вся 

продукция прошла подтверждение соответствия по Системе 
добровольной сертификации «Настоящий Вологодский 
продукт».
Сегодня комбинат оснащен самым современным 
импортным оборудованием, которое позволяет обеспечить 
высокие объемы производства и отличное качество про-
дукции. В составе комбината функционируют три основных 
цеха: хлебозавод, булочный и кондитерский. Действует 
аттестованная центральная лаборатория, оснащенная 
современными приборами и средствами измерений для 

проведения постоянного контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции на всех стадиях производства.
Хлебобулочные изделия вырабатываются по классической опарной техно-
логии тестоведения. Будучи затратной по времени, сложной в производстве, 
такая технология позволяет получать высокое качество продукции – неповто-
римый вкус и аромат хлеба наряду с сохранением всех его полезных свойств, 
присущих натуральному продукту.
Изобилие видов и постоянно обновляемый широкий ассортимент продук-
ции – более 450 наименований – поражает воображение: от социальных до 
высокорецептурных видов, от классических видов хлебобулочных изделий до 
хлебов с цельным пророщенным зерном. Здесь выпускают ржаные, ржано-
пшеничные и пшеничные хлеба, хлеба серии «Здоровое питание», батоны, пи-
роги, слойки, лепешки, рогульки, булочки, плюшки, сушки, баранки, сухари, 
печенье, пряники, конфеты, вафли, мармелад, зефир, восточные сладости, 
кексы, коврижки, пирожные, торты. При этом столь широкий ассортимент 
постоянно обновляется. Благодаря высококвалифицированным технологам, 
хлебопекам, кондитерам разрабатываются и создаются всё новые и новые 
шедевры хлебобулочных и кондитерских изделий.

Высокое качество продукции подтверждают многочисленные награды 
конкурсов, проводимых на региональном, федеральном и международном 
уровнях: Международный смотр качества кондитерских изделий, Всероссий-
ский конкурс «Лучший хлеб России», Всероссийский конкурс программы «100 
лучших товаров России», областной конкурс в области предпринимательской 
деятельности «Серебряный Меркурий», ежегодный городской конкурс «Мы 
выбираем, нас выбирают». ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» – лауреат 
Всероссийского конкурса «Звезда качества России-2016» в номинации «Про-
изводители хлебобулочной продукции». Одно из последних событий – ЗАО 
«Вологодский хлебокомбинат» удостоено Гран-при Международного смотра 
качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» (Москва) 
«За сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество 
хлеба и хлебобулочных изделий».
Столь значимая оценка качества продукции наряду с верностью традициям и 
высокой производственной культурой – показатель высокого профессиона-
лизма и уровня компетенций руководства и коллектива хлебокомбината.

г. Вологда, ул. Самойло, д. 20 
(8 172) 54-69-63, 54-69-90
volhleb.ru, 
info-volhleb@rambler.ru
vk.com/volhleb

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ

 Основано в 1941 году
 Трудоустроено 725 человек
 Выпускается 60–63 тонны продукции в сутки
 Вырабатывается более 450 наименований продукции
 Имеет собственную фирменную торговую сеть
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» с 2012 года 
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ООО «Славянский хлеб»
Что делает «Славянский хлеб» действительно народным?  
Традиции предков, проверенные рецептуры, умелые руки пекарей

Продукцию, выпускаемую под маркой «Славянский хлеб», с удо-
вольствием покупают не только на Вологодчине, но и в соседних 
Ярославской и Архангельской областях.
Специалисты  предприятия хорошо знают, какую продукцию 
предпочитают жители того или иного региона. Так, на Воло-
годчине одним из самых востребованных изделий  является 
хлеб «Дарницкий». К слову, его отличительной особенностью 
является производство по старинным классическим технологи-
ям с использованием заквасок. 
Предприятие производит более 60 наименований хлебобулоч-
ных изделий, более 20 наименований сдобных сухарей и конди-
терских изделий (печенье, кексы, коржи, ромовки). Технологами 
предприятия были разработаны и внедрены в производство так 
полюбившиеся покупателям хлеб «Яровой», «Солодовый», «Гре-

чишный» и др. Изделия предложены потребителям и целиком, и 
внарезку, в брендовой упаковке  и без нее. Широкий ассорти-
мент продукции представлен в магазинах крупных торговых 
сетей регионального и федерального уровней.
Накануне Пасхи ООО «Славянский хлеб» вырабатывает празд-
ничные куличи, которые ежегодно на предприятии освящает 
протоиерей Александр Лебедев, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы на Нижнем долу. Одна из новых наград 
предприятия – как раз за такие изделия. 
Среди достижений последнего времени – диплом I степени 
конкурса «Лучший пасхальный кулич» XVI Межрегиональной 
выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства 
«Ворота Севера» и диплом II степени XVII ежегодного городского 
конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» в номинации «Лучший 

г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., д. 16
(8172) 59-10-59, 59-10-60
slavhleb.com, zakaz@ slavhleb.com

производитель хлебобулочных и кондитерских изделий». Более 
того, предприятие стало победителем ежегодного региональ-
ного конкурса в области предпринимательской деятельности 
«Серебряный Меркурий-2017» в специальной номинации «За вклад 
в развитие российского предпринимательства» и дипломантом 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 
(за хлеб «Дарницкий»). Подобные награды присуждались неодно-
кратно. Еще один приятный для команды предприятия момент 
– управляющий директор ООО «Славянский хлеб» стала одним из 

лауреатов IX городской премии «Человек года-2017» в номинации 
«Бизнес-леди года». 
Что делает «Славянский хлеб» действительно народным? Традиции 
предков, проверенные рецептуры, грамотные специалисты, 
умелые руки пекарей. И, что еще немаловажно, на производстве 
используется вода собственной артезианской скважины. 
На каждом этапе производства, от поставки сырья до реализации 
продукции, осуществляется контроль технологического процесса. 
Качество и безопасность продукции подтверждены международ-
ным сертификатом Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции (СМБПП).
«Славянский хлеб» уверенно двигается по пути модернизации, 
регулярно обновляя свое оборудование: устанавливаются новые 
печи, производственные линии, отдельные агрегаты. Хорошо 
выстроена и отработана система логистики. Благодаря наличию 
собственного автопарка ООО «Славянский хлеб» своевременно 
осуществляется поставка продукции потребителям. С одобрением 
торговыми сетями был воспринят и с успехом функционирует 
проект «Горячая линия». Продукция прямо от печей поступает на 
прилавки магазинов.
Отдельно стоит сказать о кадровой политике компании. Так как 
в Вологодской области нет учебных заведений, которые готовят 
специалистов для хлебопекарной промышленности, предприятие 
обучает их самостоятельно. Исключение составляют мастера, при-
ехавшие из других регионов, например, выпускники Калужского 
технологического техникума с дипломами по специальности 
«технолог хлебопекарного, мукомольного и кондитерского произ-
водства». 
Думая о будущем, ООО «Славянский хлеб» одним из первых 
предприятий Вологды  заключило соглашение в рамках 
городского проекта «Шефы». Основной целью данного про-
екта является профориентационная работа с подростками, 
их знакомство с экономикой и промышленностью, помощь в 
выборе профессии. «Славянский хлеб» тесно взаимодействует 
с гимназией № 2, с учениками которой неоднократно прово-
дились мастер-классы.

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ

 Основано в 1975 году
 Трудоустроено 307 человек
 Выпускает более 150 видов продукции
 Объемы производства составляют 
 30 тонн продукции в сутки
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
 с 2014 года.
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Федотовский хлеб 
Гармония вкуса 

История этого хлебопекарного производства начиналась с 
трех наименований продукции. Тогда, в непростые девяно-
стые, буханки черного хлеба и батоны продавали в поселке 
Федотово и развозили по окрестным деревням. Сейчас от 
разнообразия хлебобулочных и кондитерских изделий, а 
также пирогов, разбегаются глаза. 
В 2017 году предприятие отметило свое 20-летие, за это 
время настоящими поклонниками его продукции стали 
жители Вологды и Вологодской области, а также соседних 
регионов. 
В 2009 году на должность главного технолога Федотовской 
пекарни пришла Елена Езус. «Она вдохнула в производство 
новую жизнь» – так сказали о ней в коллективе. Сейчас 
здесь действуют три цеха: хлебный, кондитерский и 
кулинарный. 
Некоторые виды хлебобулочной продукции можно купить 
только в магазине при пекарне. Торты изготавливаются 
и по индивидуальным заказам. Особенностью Федотов-
ской пекарни является то, что она работает только на 
собственную фирменную торговую сеть (всего 24 торговых 
павильона). Имея свой грузовой автопарк, предприятие 
доставляет продукцию на прилавки магазинов оперативно 
и в самом свежем виде.    
Ароматный и с хрустящей корочкой хлеб, тающее во рту пе-
ченье, традиционные и авторские пироги, нарядные торты 
на любой вкус... Спрос рождает предложение. Находясь в 
постоянном диалоге с потребителем, производитель при-
слушивается к озвучиваемым предложениям. В результате 
появляются довольно интересные изделия. 
По просьбе покупателей стали выпускать ржаные пирожки 
с брусничной начинкой, лепешки с капустой, кулебяки. 
Большой популярностью пользуются традиционные 

северные рыбники, сочни, круассаны. Куличи в Федотове 
тоже получаются отменными. 
Хлеб представлен 14 видами, три из них производятся на 
особых белорусских заквасках, которые придают продукту 
неповторимый вкус и аромат. У заварного «Купеческого» 
хлеба своя предыстория. Его рецептура похожа на рецепту-
ру «Федотовского» хлеба, которую изобрели в свое время 
в пекарне. Но поскольку ассортимент должен постоянно 
обновляться, на смену одному приходит другое. Бывает, 
возвращается хорошо забытое старое. 
Вся продукция выпускается без использования консерван-
тов, что минимизирует сроки ее хранения. Так, например, 

для печенья это две недели. Кто-то назовет такой ход 
большой жертвой, но для основателей торговой марки 
«Федотовский хлеб» Анатолия и Татьяны Горенко это, 
наоборот, залог успеха. Качественный продукт – всегда 
натуральный и безопасный. Такая выпечка подходит и 
детям. Поэтому неудивительно то, что небольшая пекарня 
вырвала победу в ежегодном городском конкурсе «Мы вы-
бираем, нас выбирают» у более крупных производителей и 
заняла второе место.
Для того  чтобы жители и гости Вологды могли по до-
стоинству оценить широкий выбор кондитерских изделий 
за чашкой ароматного кофе, был реализован ещё один 
проект – городское кафе.
 «Тортинка`фе» открылось на улице Ленинградской в 
Вологде в 2009 году. Это уютное место, где любят бывать и 

маленькие, и большие. В наличии и на заказ самые разные 
торты: детские, свадебные, корпоративные, эксклюзив-
ные, ярусные, 3D-торты. А еще большой выбор пирожных – 
от старых добрых песочных грибочков до модных меренги, 
поп-кейка или макаронс.  Здесь всегда рады гостям и 
готовы удивить даже самого искушенного посетителя 
качеством и вкусом продукта, сделанного с душой, как, 
впрочем, и вся продукция «Федотовского хлеба».

Вологодский р-н, пос. Федотово
(8172) 55-15-55
vk.com/fed.hleb, vk.com/tortinkafe
karyera2005@mail.ru

– 23 июня нашей пекарне исполнился 21 год. Ей удалось найти и занять свою нишу, это 
самый важный момент. С каждым годом она продвигается дальше благодаря тому, что у 
нас не массовый продукт и прямая связь с потребителем. Есть сложившаяся аудитория, 
нашу продукцию покупают целенаправленно. Многие отмечают в ней тот самый вкус 
советского детства, что приятно, чем мы дорожим. Хлеб выпекается действительно с ду-
шой, так как труд в цехе на 80 процентов ручной. В плохом настроении нельзя подходить 
к тесту, и наши пекари это прекрасно знают.    

Анатолий Горенко,  
директор Федотовской пекарни:

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ

 Основано в 1997 году
 Выпускает более 200 наименований продукции
 Имеет фирменную торговую сеть и кафе 
«Тортинка`фе»
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2016 года. 
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Качество, здоровье, традиции настоящего русского хлеба

АО «Череповецхлеб» – одно из самых устойчивых и стабильно работающих 
предприятий пищевой промышленности в Северо-Западном регионе. 
Хлебокомбинат производит хлебобулочные изделия, а также разнообразную 
кондитерскую продукцию, баранки, сухари. В структуре акционерного обще-
ства три цеха, собственный автопарк. 
Свежую продукцию АО «Череповецхлеб» можно приобрести практически во 
всех магазинах Череповца, а также в других населенных пунктах Вологодской 
области и за её пределами. Предприятие располагает и собственной торговой 
сетью.
Предприятие имеет собственную производственную лабораторию, аттестован-
ную Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
ФБУ «Государственный региональный Центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в г. Череповце Вологодской области», лицензированную 
бактериологическую лабораторию, осуществляет строгий входной контроль 
поступающего сырья и заканчивая выпуском готовых изделий в торговую 
сеть. Постоянно ведется работа над новым ассортиментом, используются не 
только готовые, но и свои, фирменные рецепты.
Девиз предприятия: «Стабильное качество выпускаемой продукции». 
Высокий профессионализм работников комбината позволил завоевать 
доверие многих клиентов. На комбинате работают профессионалы, 
открытые для всего нового, имеющие высокую квалификацию. Они с го-
товностью осваивают новые технологии, перенимают опыт своих коллег 
в России и за рубежом. Это позволяет АО «Череповецхлеб» удовлетворить 
вкусы самых взыскательных клиентов и уверенно чувствовать себя на 
рынке в условиях огромной конкуренции.

Хлебокомбинат имеет в своем активе множество наград, в том числе 
признание на государственном уровне. В 2017 году АНО «Российская 
система качества» (Роскачество) в результате независимого исследования, 
проводимого во всех регионах России, признало батон нарезной высоко-
качественным, соответствующим не только обязательным требованиям 
законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. В 2018 году 
АО «Череповецхлеб» прошло сертификацию и получило Российский Знак 
качества на батон нарезной – высококачественный товар российского 
производства!
По словам специалистов предприятия, секрет качества продукции в том, что 
АО «Череповецхлеб» придерживается традиционных технологий в производ-
стве, которые не требуют применения улучшителей и каких-либо добавок!
И несмотря на существование в современном хлебопечении множества 
ускоренных методов, АО «Череповецхлеб» и дальше планирует оставаться 
верным этим традициям!

 Берет начало с 1925 года, когда была открыта  
пекарня Апросичева
 Выпускает 40 наименований хлебобулочных изделий,  
более 10 наименований сухарных и бараночных изделий, 
более 100 наименований кондитерских изделий
 40 лет – средний возраст работающих на комбинате
 Ииеет свою производственную лабораторию
 Имеет собственную торговую сеть.

АО «Череповецхлеб»

г. Череповец, ул. Добролюбова, 1
(8202) 55-44-00, 20-38-82, 55-46-01
cherlib.ru, sbyt@cherhleb.ru 

ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов»
Инновационные разработки для тех, кто придерживается здорового питания.  
Еда должна быть не только вкусной, но и полезной!

г. Вологда, ул. Элеваторная, 19 
(8172) 59-59-00, 59-59-01,  
8-921-539-00-30
volkhp.ru, 
pochta@volkhp.ru

Вологодский комбинат хлебопродуктов – один из 
базовых производителей муки и комбикормов на 
Северо-Западе России, имеет торговую марку В&П, 
под которой выпускаются натуральные продукты 
с содержанием органических добавок. Например, 
пищевые экструдированные отруби. Линия по их произ-
водству была установлена на ВКХП в начале 2017 года. 
Здесь выпускают отруби пищевые экструдированные: 
пшеничные, ржаные, ржаные с укропом, чесноком, 
клубникой, клюквой, вишней, яблоком и корицей. В 
разработке вкус бородинский. Продукция не содержит 
ГМО и химические компоненты. Объемы производства 
ежемесячно растут.  
«Отруби пищевые ржаные экструдированные с укропом» 
торговой марки В&П отмечены золотой медалью Между-
народной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ-2017» (Санкт-
Петербург). 
«Отруби пищевые ржаные экструдированные с чесноком» 
торговой марки В&П отмечены бронзовой медалью Россий-
ской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» 
(Москва).
Комбинат в своем составе имеет элеваторы общей емко-
стью 64,6 тысячи тонн зерна одновременно, работает мель-
ница односортного помола общей производительностью 

100 тонн муки  в сутки. Производство реконструировано, 
оснащено современным оборудованием. 
Мельница производит муку первого сорта, муку из 
цельносмолотого зерна, муку ржаную обдирную, муку 
ржано-пшеничную.
Мука ВКХП разных сортов неоднократно удостаивалась 
«золота» и «серебра» Всероссийского смотра качества муки 
и крупы (Москва). 
Комбикормовое производство производительностью до 
500 тонн рассыпных кормов в сутки оснащено линией 
многоэтапного весового дозирования сырья, имеется 
линия гранулирования кормов до 100 тонн в сутки и линия 
ввода жидких компонентов.   
Продукция комбината отгружается на автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт тарным и бестарным способом.

 Основано в 1959 году
 Трудоустроено 111 человек
 Производит более 8 тысяч тонн муки и более 
45 тысяч тонн комбикормов в год
 География поставок по 2017 году –  
Вологодская область и прилегающие к ней области 
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2016 года.

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ
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ООО «Труд» 
Эксклюзивные предложения от вохтожских пекарей

Благодаря чему малый бизнес держится на плаву? За счет фантазии технологов 
и, конечно, качества выпускаемой продукции. 
Хлеб с активированным углем, вкраплениями шоколада, сухофрукта-
ми, орешками, семенами льна. Хлеб безглютеновый (то есть без муки), 
который так важен для страдающих целиакией. Лепные авторские 
караваи, словно домашние пироги, необычные пирожные, интересные 
сухари и печенье. 

Грязовецкий р-н, пос. Вохтога, ул. Линейная, д. 17
(81755) 3-17-63, 3-16-86, 3-14-39  
vohtogahleb@yandex.ru

Под знаком качества «Настоящий Вологодский продукт» производят:  хлеб 
«Дарницкий», 10 видов хлеба из пшеничной муки, 16 наименований булочных 
изделий, 15 видов сдобного печенья, 11 видов сдобных пшеничных сухарей.
Только натуральный состав и бойкот химии! О чем свидетельствуют короткие 
сроки хранения. Вохтожские мастера применяют классическую опарную техно-
логию производства и сами дают мастер-классы высококвалифицированным 
коллегам-технологам из других районов Вологодчины. 
В 2017 году ООО «Труд» отмечено дипломом участника выставки-ярмарки «Каче-
ство, проверенное временем – Настоящий Вологодский продукт», проходившей 
в рамках Международного молочного форума. 
Продукцию предприятия можно купить в магазинах поселка Вохтоги и Грязовец-
кого района, а также на выставках-ярмарках «Настоящий Вологодский продукт» 
в областной столице.  

Анна Лезина,  
генеральный директор ООО «Труд»:

– Развивая хлебозавод, мы сохраняем традиции 
русского хлебопечения и следуем новым тенден-
циям современного производства, в том числе 
и мирового опыта. Именно такой подход делает 
наши хлебобулочные и кондитерские изделия 
конкурентоспособными. Сегодня мы смело мо-
жем сказать, что гордимся своей продукцией! На 
предприятии трудится команда единомышленни-
ков, которая не останавливается на достигнутом.   

ООО «Устюгхлеб»
Легендарная советская карамель из Великого Устюга

Предприятие основано в 1931 году. За эти 87 лет страна 
пережила войну, времена дефицита, череду эконо-
мических кризисов... Немногие предприятия смогли 
выстоять. А «Устюгхлеб» смог! И добился успеха, встав 
на путь инновационного развития, ориентированного 
на высокое качество. При этом бережно сохранил 
традиции, добросовестный подход и ответственность 
за результат, которые являются основополагающими 
принципами его работы.

Сегодня ООО «Устюгхлеб» – среди самых успешных 
предприятий района и главный местный произво-
дитель кондитерской продукции. Выпускает более 120 
наименований кондитерских изделий, а устюжане и 
гости города выбирают именно продукцию местного 
производителя!     
Карамельный участок – уникальное производство. Еще 
в 1975 году стали выпускать карамель (легендарные 
«Петушиные гребешки», «Мятная», «Нежный холодок», 
«Ореховая», сахар «Фруктовый»). Карамель произво-
дится и заворачивается вручную. Популярны раз-
нообразные пряники, печенье, мармелад и конфеты, 
рецепт которых не меняется с советских времен. Впро-
чем, как и упаковка. В 1998 году был открыт кремовый 
цех по производству тортов, пирожных, кексов.  
В 2016 году ООО «Устюгхлеб» признано победителем в 
соревновании среди организаций малого и среднего 
бизнеса за достижение наивысшего прироста произ-
водства товарной продукции и удостоено Почетной 
грамоты Департамента сельского хозяйства  и продо-
вольственных ресурсов Вологодской области.
Также в 2016 году предприятие стало дипломантом 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России» в номинации «Продовольственные 
товары» за коврижку глазированную с изюмом, пряник 
глазированный с начинкой «Ароматный» и карамель 
леденцовую «Мятная».  
Кроме того, за достижение высоких результатов в 
улучшении качества и безопасности продукции,  
повышение их конкурентоспособности  
мастер Надежда Башарина была награждена почет-
ным знаком «Отличник качества».
В штате компании нет случайных людей. Здесь рабо-
тают по призванию и дорожат своей профессией. Это, 
безусловно, отражается на готовом продукте.
За время своего существования предприятие не раз мо-
дернизировало производство, неизменным оставалось 
одно – профессионализм работников, среди которых 
немало представителей трудовых династий, и качество 
выпускаемого продукта.

Вологодская область,  
г. Великий Устюг,  
ул. Максима Горького, 4
(81738) 2-35-50
ustughleb.ru, 
info@ustughleb.ru,  
meneger@ustughleb.ru

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ

 В структуре ООО «Труд» хлебозавод  действует с 2007 года
 Трудоустроено 42  человека
 Выпускает 150 наименований продукции
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» с 2016 года. 
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Один из фирменных продуктов устьянской 
пекарни – ржано-пшеничный хлеб «Украинский», 
который разработали здесь 15 лет назад. Жители 
Усть-Кубинского района выстраиваются за ним в 
очередь, а вот сокольчане и вологжане предпочита-
ют традиционный «Дарницкий».  
История СППК «Возрождение» начиналась с пере-
работки грибов и ягод, но из-за нерентабельности 
этого направления деятельности кооператив был 
переориентирован на производство хлебобулоч-
ных изделий. В пекарне трудятся 18 пекарей. В их 
умелых и добрых руках рождаются и пирожные, и 
пироги, и свадебные караваи, и куличи. Куличи, к 
слову, освящает батюшка, которого каждый год 
накануне Пасхи приглашают в цех. 
В 2010–2013 годах на предприятии была проведена 
модернизация, огромным шагом вперед стала 
газификация производства: она помогла улучшить 
качество продукции, удешевила ее себестоимость 
и обеспечила серьезный прирост показателей. 
В 2016-2017 годах кооператив продолжил свое пере-
вооружение. 
Продукция пекарни поставляется в 67 торговых 
точек: 30 из них находятся в Усть-Кубинском рай-
оне, 24 – в Соколе, 13 – в Вологде и Вологодском 
районе.
Заслуги руководства и коллектива отмечены на 
муниципальном и областном уровнях. В 2014 и 2017 
годах СППК «Возрождение» стал одним из победи-
телей областного соревнования среди предприятий 
агропромышленного комплекса.  

СППК «Возрождение»
С теплом и добром – из устьянской пекарни

Усть-Кубинский район, 
село Устье, ул. Профсоюзная, д. 3
(81753) 2-17-30, sppk.v@mail.ru 

 Основан в 2006 году
 Трудоустроено 44 человека
 Производит более 400 тонн продукции в год
 Выпускает 80 наименований продукции
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2017 года. 

– Право маркировки товарным знаком «Настоящий Вологодский 
продукт» мы получили недавно. Под ним работают крупнейшие 
производители, и для нас почетно находится в их плеяде. Одно-
временно это и огромная ответственность, соответствие каче-
ству. Вся наша продукция производится из натурального сырья 
без каких-либо химических добавок. В разработке находится 
еще 10 наименований.

Валерий Морозков,  
председатель  
СППК «Возрождение»:
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СХПК «Племзавод «Майский»
«Расти и процветай» – под таким слоганом работает самый северный  
в России производитель садовой земляники

Отличительной особенностью является то, что вся 
собранная ягода является экологически чистым 
продуктом, поэтому срок ее хранения очень короткий 
и поставки ее в другие регионы невозможны. Жители 
Вологодчины ценят землянику из Майского за ее 
аромат, вкусовые качества и с нетерпением ждут 
начала сезона ее сбора. Она продается в фирменных 
павильонах в виде ягоды. Ежегодно предприятие 
реализует около 100 тонн этой продукции. Также 
хозяйство занимается выращиванием ягод черной и 
красной смородины. В целом кооператив выращивает 
до 200 тонн ягод и более одного миллиона саженцев 
различных плодово-ягодных и декоративных культур. 
Посадочный материал реализуется в садово-торговом 
центре, торговой площадке в поселке Майский и 
Череповце.
СХПК «Племзавод «Майский» также специализируется 
на выращивании картофеля и овощей открытого грун-
та. Валовой сбор картофеля достигает 6 тысяч тонн в 
год (10 процентов от общеобластного объема) и до 4 
тысяч тонн моркови, свеклы и капусты (47 процентов 

от общеобластного объема). В последнее время 
цеху растениеводства удалось значительно повысить 
показатели. В 2016-м достигли рекордной в области 
урожайности картофеля – 371 центнер с гектара. Год 
стал знаменательным и по урожайности капусты – 717 
центнеров с гектара. В 2015-м собрали небывалый 
урожай моркови – 766 центнеров с гектара. Для 
хранения, сортировки, предпродажной подготовки 
продукции построен современный логистический 
центр в деревне Новое. На его территории построены 
два новых картофелехранилища навального типа 
вместимостью по 2600 тонн каждое.  

Вологодский р-н, 
 пос. Майский, 15
(8172) 52-42-85, 
 52-43-72, 52-44-31, 52-43-31
pzmay.ru,  
commerciamay@mail.ru, 
stzmay@mail.ru

 Основан в 1962 году
 Трудоустроено 529 человек
 Кроме растениеводства и садоводства, специ-
ализируется на животноводстве 
 В 2017 году хозяйство посетил замминистра 
сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2016 года. 

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ ОВОЩИ
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СХПК Комбинат «Тепличный» сегодня – многопрофильное 
предприятие, которое занимается выращиванием овощей 
закрытого и открытого грунта, производством молока и 
выращиванием молодняка крупного рогатого скота. 
«Тепличный» является лидирующим производителем 
овощей закрытого грунта на Вологодчине. Общая площадь 
теплиц составляет 12,9 гектара. 
Основные культуры комбината – это любимые всеми 
вологжанами огурцы и томаты. Пчелоопыляемые сорта 
огурцов отличают высокое качество и отменный вкус, что 
проверено десятилетиями. Они хороши не только в свежем 
виде, но и в засолке. Кроме привычных классических 
сортов томатов, комбинат выращивает и так называемые 
эксклюзивные – вишневидные (черри), розовоплодные, 
сливовидные, перцевидные. Небольшие площади заняты 
под производство перца, баклажана, редиса, листового 
салата  и зеленных культур. 
К первому весеннему празднику  предприятие выращивает 
тюльпаны, а к началу массовой дачной  кампании  – расса-
ду овощных и цветочных культур. Благодаря применяемой 

кассетной технологии выращивания растений, сохранению 
целостности корневой системы «Тепличный» гарантирует 
100-процентную приживаемость рассады при  высадке ее 
в грунт. 
В 2008 году к СХПК Комбинат «Тепличный» присоединился 
СХКК «Фетинино», и ассортимент производимой на пред-
приятии продукции значительно расширился. Новыми 
направлениями деятельности стали выращивание овощей 
открытого грунта, молочное и племенное животноводство.   
Получить высокий  урожай картофеля, капусты, моркови, 
свеклы в условиях Северо-Запада – задача не из легких! 
Но благодаря упорству и стараниям мастеров своего дела 
без местных овощей, таких привычных, вологжане не 
останутся. 
И в животноводстве добиваются положительных резуль-
татов. Поголовье коров сохранено, надои увеличиваются. 
Всё молоко поставляется  на ПК «Вологодский молочный 
комбинат». Являясь племенным репродуктором, СХПК Ком-
бинат «Тепличный» обеспечивает молодняком не только 
своё маточное стадо, но и ежегодно реализует племенных 
нетелей другим сельхозтоваропроизводителям.

г. Вологда, 
 ул. Ярославская, 9
(8172) 71-86-99, 71-01-39, 71-21-44
teplich35.ru,  
teplich@vologda.ru

СХПК Комбинат «Тепличный
Больше овощей экологически чистых, свежих и вкусных!

В целом политика СХПК Комбинат «Тепличный» строится 
на планомерном развитии – он уверенно продвигается 
вперед, сохраняя свою стабильность. 
Проведена замена старых теплиц на современные 
энергосберегающие, внедрена научно обоснованная 
компьютеризированная система дозирования удобрений, 
воды и тепла, ориентированная на нормы и сбалансиро-
ванность питания растений, позволяющая овощам быть 
не просто вкусными, но и полезными. Завершена работа 
по монтажу конструкций в межтепличном пространстве 
с целью расширения производственных площадей, а 
следовательно, и увеличения выпуска основной товарной 
продукции – огурцов и томатов на 130–150 тонн. Годовой 
объем выращиваемой в закрытом и открытом грунте 
овощной продукции составляет более семи тысяч тонн:  
огурец –2635,4 т., томат – 1891 т., зеленные и салат – 
74,4 т., баклажаны – 10,8 т., перец – 7,2 т., картофель 
– 1440 тонн, капуста – 940 тонн, свекла – 180 тонн, 
морковь – 180 тонн.
Одно из важных достоинств овощей, выращенных в 
«Тепличном», – это их свежесть: от производителя до 
покупателя – один шаг!
Комбинат имеет сеть фирменных магазинов, оптовых 
складов, торговых представительств, которые действуют 
в разных уголках Вологодчины: Шексне, Харовске, 

Тотьме, Никольске, Великом Устюге. При этом продукцию 
можно купить и в крупных супермаркетах, и в небольших 
овощных отделах. 
Комбинат является активным участником выставок-ярма-
рок «Настоящий Вологодский продукт»: в 2016 году получен 
диплом «За сохранение традиций качества», в 2017 году – 
диплом в номинации «Популярная торговая марка».
В конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают» – диплом 
в номинации «Высшая лига» в 2016 г., в конкурсе 2017 
года «Серебрянный Меркурий» – диплом в номинации 
«Лучшая компания, работающая в сфере импортоза-
мещения».

– За 45 лет работы комбинат «Тепличный» стал для Вологодской 
области своего рода брендом. Мы производим экологически чистую 
продукцию, за качеством  которой следят собственные лабора-
тории – биологическая и агрохимическая. Мы нацелены держать 
высокую марку и дальше. Будем обеспечивать вологжан свежими, 
вкусными и полезными овощами. 

Ирина Харабардина,
председатель СХПК Комбинат «Тепличный»:

ОВОЩИОВОЩИ

 Основан в 1972 году
 В 1981 году стал обладателем переходящего 
Красного знамени Совета министров СССР
 Трудоустроено 442 человека
 Производит 10 наименований продукции
  Имеет представительства в Вологодской области 
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт»  
с 2016 года. 
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ООО «Вологодская зелень»
Свежая ароматная зелень с грядки на столах вологжан

Менее чем за пятилетку деятельности ООО «Вологодская зелень» увеличило произ-
водство в пять раз. В настоящее время площадь теплиц этого предприятия составляет 
1300 квадратных метров, в планах – дальнейшее расширение и развитие. Уже 
сегодня оно обеспечивает своей продукцией жителей Вологды, Череповца и даже 
соседних регионов. 

«Вологодская зелень» – это не только свежие лук, укроп, петрушка 
прямо с грядки, но и бодрящие чайные наборы из мяты, лимонника, 
чабреца, а также самые распространенные и популярные в мире 
грибы – шампиньоны, которые поступают в продажу охлажденными.
Первые партии шампиньонов этой марки появились в магазинах 
Вологды в августе 2017 года. Проект по выращиванию грибов помог 
воплотить в жизнь Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. На предприятии ввели в эксплуатацию еще 
одну теплицу и создали 10 новых рабочих мест. Тепличное хозяйство 
может производить до 50 тонн шампиньонов в год. 
Успешная реализация проекта и стабильный спрос на про-
дукцию стали трамплином к новому бизнес-шагу. Следующей 
целью руководства ООО «Вологодская зелень» был переход на 
круглогодичное выращивание сельскохозяйственных культур, 
строительство новых объектов инфраструктуры и приобретение 
тепличного отопительного оборудования. 
В 2016 году компания стала победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации 
«Открытие года», в 2017 году – победителем конкурса «Мы выбира-
ем, нас выбирают» в номинации «Дебют года». 

Вологодский р-н, пос. Васильевское, (8172) 58-05-25, 
вологодскаязелень.рф, vologdazelen@mail.ru

– Северянам не хватает витаминов, а наша продукция богата ими. 
Зелень – обязательная составляющая здорового рациона питания. 
Питайтесь правильно и будьте здоровы!

Арман Ераносян,  
предприниматель, 
основатель 
ООО «Вологодская зелень»:

ОВОЩИ

 Основано в 2016 году
 Трудоустроено 15 человек
 Объемы производства зелени – 12 тонн в месяц
 Объемы производства шампиньонов – 3,5–4  тонны в месяц
 В проекте «Настоящий Вологодский продукт» с 2017 года.
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