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ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С 

ПОСТАВЩИКАМИ СЫРОГО МОЛОКА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНО 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА СЫРЬЯ



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

• Старейшее молокоперерабатывающее предприятие в РФ, 

дата основания 1871 г. 

• Единственное государственное молокоперерабатывающее предприятие в РФ

• Единственная учебно-производственная база в РФ (в 

молокоперерабатывающей промышленности)

• Одно из крупнейших модернизированных молокоперерабатывающих 

предприятий Вологодской области по объему перерабатываемого сырья и 

производству готовой молочной продукции

• Первый владелец на право производства 

НМПТ «Вологодское масло»

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



Причины. Этапы работы.

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

• НМПТ «Вологодское масло», 1998 год.

• Масштабная реконструкция предприятия, начало в 2000 г. 

Обследование сырьевой зоны. 

Работа с Поставщиками.

Исследование сырья. Создание 
накопительной базы результатов 

исследований. Анализ. 

Ужесточение требований к качеству и 

безопасности сырого молока. 

Собственные сорта сырого молока.



Обследование сырьевой зоны. Работа с Поставщиками.

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

ШТАТ

 Заместитель генерального директора по качеству

 Ведущий менеджер по качеству

 Инженер по входному контролю сырья и материалов

 Руководитель направления закупок сырья

МЕРОПРИЯТИЯ

 Информация о Поставщике (карточка поставщика). Обсуждение работы по повышению качества сырья.

 Аудиты/выезды к Поставщику: плановые и внеплановые 

 Обучающий семинар «День Качества»

 Обеспечение «прозрачности» между заводом и Поставщиком



Исследование сырья. Создание накопительной базы 

результатов исследований. Анализ.

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

• Статистическая информация по исследуемым физико-химическим и 

микробиологическим показателям за период 2000 – 2005 г.г. в общем 

объеме и в разрезе каждого Поставщика отдельно.

• Анализ статистической информации и рассмотрение вариантов 

требований к молоку по сортам (в т.ч. к молоку сорта ЭКСТРА и ЛЮКС).

• Прогнозирование соответствия качества сырого молока каждого 

Поставщика устанавливаемым требованиям по сортам, а так же 

заинтересованности и возможности Поставщиков в повышении качества 

сырого молока исходя из предполагаемых к установлению требований.  



Ужесточение требований к качеству и безопасности сырого молока. 

Собственные сорта сырого молока.
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2006 год

Весь объем молока
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Ужесточение требований к качеству и безопасности сырого молока. 
Собственные сорта сырого молока.

2019 год



Дополнительные методы стимулирования к повышению 

качества сырого молока.
.
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Коэффициенты качества
ЛЮКС              

ЭКСТРА           

Высший          1,0 – 1,21

Первый         

Второй               0,9 - 0,8 

Надбавка / скидка к м.д.ж. и  м.д.б. (к базовой цене)

М.д.ж.  

За  каждые 0,1 %            свыше 3,4% / ниже 3,4%

М.д.б. 

За  каждые 0,1 % свыше 3,0% / ниже 3,0% (в 5 раз больше, чем по другим параметрам)

Цена за 1 кг сырого молока:

1 сорт (м.д.ж 3,4%, м.д.ж. 3,0%)         <             Сорт ЛЮКС (м.д.ж 4,0%, м.д.б. 3,3%)

(~ на 26,5 %)



Статистика.
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Поддержка Поставщика.

• Возможность круглосуточной связи со специалистами завода

• Совместная работа по выявлению причин снижения качества на ферме

• Возможность совместной приемки сырого молока на заводе

• Участие в районных мероприятиях по повышению качества сырого молока

• Консультирование, обучение на базе завода по вопросам проведения 

исследований в области качества и безопасности сырого молока

• Информирование о дополнительных (расширенных) исследованиях сырья
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Благодарим за внимание!

С.В. Молотов, к.б.н., генеральный директор АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина,
uomz@vologda.ru

Е.В. Ожиганова, заместитель генерального директора по качеству АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина, uomz@moloko.vologda.ru
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