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ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

В мае 1953 года было принято решение о строительстве в Алексеевке
крупного молочного-консервного завода.

28 декабря 1960 года предприятие мощностью 60 туб в смену было
введено в эксплуатацию.

В декабре 1978 года комбинат один из первых в отрасли получил
за свою продукцию «Молоко сгущенное с сахаром» –
Государственный Знак качества СССР.

Комбинат сертифицирован на соответствие
международных стандартов менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 22000: 2005 и FSSC 22000,
а также требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001
«Система качества.
Управление качеством пищевых продуктов
на основе принципов ХАССП.
Общие требования».

НАГРАДЫ ПРОДУКЦИИ ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»:
«Государственный Знак качества СССР» (1978 г.)
Диплом «100 лучших товаров России» (2005, 2007, 2008, 2010-2012 гг.)
Золотая медаль «Российской агропромышленной выставки» (2000, 2002, 2006 гг.)
Лучшее сгущенное молоко по версии передачи «Контрольная закупка» (2008, 2014 гг.)
Золотые медали «Лучший продукт» на выставке «Продэкспо» (2009, 2014 гг.)
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НАШИ ПРИНЦИПЫ:

работать так, чтобы у нашего потребителя всегда была уверенность в том,
что они приобретают самые качественные и натуральные продукты

не останавливаться на достигнутом, стремиться вперед ради наших клиентов,
предвосхищать их желания, использовать инновационный подход в своей работе и 
делать так, чтобы с нами было не только вкусно, но и интересно

надежное партнерство с нашими клиентами, индивидуальный подход к их нуждам и 
искренняя заинтересованность в том, чтобы с нами работалось стабильно и легко

настоящая любовь к своему делу и своему потребителю

ЛИДЕРСТВО, ИННОВАЦИИ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ,
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ
И ДОВОЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ – ВСЁ ЭТО ПОМОГАЕТ НАМ
ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД НАМИ ЦЕЛИ И ДОБИВАТЬСЯ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БИЗНЕСЕ.

Стр. 3

НАШИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ГАРАНТИИ



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Цельное
сгущенное

молоко
с сахаром

Продукт
молокосодержащий

сгущенный с 
сахаром 

«Сгущенка
с сахаром»

Продукт
молокосодержащий

сгущенный
с сахаром
«Варенка»

«Сгущенка
вареная

с сахаром» 

Сливки
сгущенные
с сахаром

Обезжиренное
сгущенное молоко

с сахаром

Сгущенка
с сахаром
Начинка

кондитерская
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Варёнка.
Сгущенка вареная

с сахаром
Начинка

кондитерская



ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ
МОЛОКО С САХАРОМ

Продукт изготовлен из нормализованного молока (цельного молока)
путем выпаривания части влаги и консервирования сахаром

СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ
С САХАРОМ

Продукт изготовлен  из нормализованных  сливок путем
выпаривания части влаги и консервирования сахаром

ОБЕЗЖИРЕННОЕ СГУЩЕННОЕ
МОЛОКО С САХАРОМ

Продукт изготовлен  из обезжиренного молока путем выпаривания
части влаги и консервирования сахаром

Пластиковое
ведро, 13,5 кг

Пластиковое
ведро, 4 кг

Bag-on-box,
25 кг

БКН Картонно-
наливной
барабан,

33 кг

Премиальный продукт предназначен
для изготовления продукции 
высшего качества.
Рекомендуются для промышленного
использования при производстве
кондитерских, хлебобулочных, 
молочных изделий и мороженого.
Отлично уваривается.

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИДЫ ФАСОВКИХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Цистерна налив

Пластиковая бочка
55 кг



Продукт изготовлен из обезжиренного
молока и (или) восстановленного сухого
обезжиренного молока, и (или) цельного
молока, и (или) сухой молочной сыворотки,
заменителя молочного жира, масла
сливочного методом выпаривания влаги
и консервирования сахаром

СЕГМЕНТ ПРЕМИУМ

СЕГМЕНТ СТАНДАРТ

СЕГМЕНТ  ЭКОНОМ

ПРОДУКТ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ
СГУЩЕННЫЙ С САХАРОМ 
«СГУЩЕНКА С САХАРОМ»

СГУЩЕНКА С САХАРОМ
НАЧИНКА КОНДИТЕРСКАЯ

Рекомендуются для промышленного 
использования при производстве 
кондитерских, хлебобулочных, 
молочных изделий и мороженого
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Пластиковое
ведро, 13,5 кг

Пластиковое
ведро, 4 кг

Bag-on-box,
25 кг

БКН Картонно-
наливной
барабан,

33 кг

ВИДЫ ФАСОВКИ

Цистерна налив

Пластиковая бочка
55 кг



Продукт молокосодержащий
сгущенный с сахаром
«Варенка»

«Сгущенка вареная
с сахаром» 

Варёнка.
Сгущенка вареная
с сахаром
Начинка кондитерская

Продукт изготовлен по классической
технологии методом тепловой обработки
сгущённого молока

Пластиковое
ведро,
13,5 кг

Пластиковое
ведро,

4 кг

Гофрокороб,
24 кг

Продукт изготовлен из обезжиренного
молока, восстановленной сухой молочной
сыворотки, жира молочного, заменителя
молочного жира, сахара методом
выпаривания влаги и дальнейшей тепловой
обработки или методом смешения
с добавлением стабилизаторов, красителей
и ароматизаторов.
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Рекомендуются для промышленного
использования при производстве
кондитерских, хлебобулочных, 
молочных изделий и мороженого

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СЕГМЕНТ ПРЕМИУМ

СЕГМЕНТ СТАНДАРТ

СЕГМЕНТ  ЭКОНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОДУКТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА ВИДЫ ФАСОВКИ
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