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ГК МОЛОЧНАЯ СЕМЬЯ

ТОП 25 Молочных компаний России

Объем переработки
молока в сутки

9 цехов | 150 SKU

ТОП-5 молочных
заводов РФ

3 цеха | 50 SKU

Халяль статус

1 цех | 10 SKU

Полная автоматизация
линий

1 цех | 5 SKU

40 тонн сухой 
сыворотки в сутки

1999

2020

2021

2022

Ува-молоко

Касымовский

Апастовский

Звезда

Подмосковья

ГК
Молочная

семья

800 тонн 250 тонн 450 тонн 54 тонны

1 2

Уважаемые партнеры!

Я с радостью готов анонсировать создание группы 

компаний “Молочная семья”, которая объединит несколько 

производственных площадок, в том числе ООО “Ува-

молоко».  

Наш завод «Ува-молоко» работает с 1936 года. Спустя 

85 лет он входит в ТОП-5 производственных площадок 

России по объемам переработки молока-сырья. При 

этом мы растем наравне и даже чуть быстрее рынка: 

прирост переработки составил 18,7% при среднем росте 

рынка 5,33%. Мы вышли на федеральный уровень: сегодня 

90% производимой продукции «Ува-молоко» реализуется 

за пределами домашнего региона. Мы работаем с 

лидерами отечественного ритейла, производим СТМ и 

брендированную продукцию и поставляем её по всей 

России.

За последние годы мы приобрели две площадки 

в Татарстане: молочные комбинаты «Касымовский» и 

«Апастовский». Также мы вошли в состав сырного кластера 

в Подмосковье, чтобы построить там завод с цехами для 

сушки и выпуска сыров премиального класса.

Мы стремимся идти в ногу со временем, предлагать 

рынку новые решения. Я рад представить вам наши новые 

бренды: продукты из отборного фермерского молока 

«Молочная Фамилия» и национальные молочные продукты 

«Бэрэкэтле» под знаком Халяль. Мы также продолжаем 

расширять ассортимент нашего бренда «Милково», уже 

полюбившегося потребителям в домашнем регионе. 

Мы семейная компания. Мы сохраняем традиции 

молочного производства, передавая знания от отца к 

сыну. Вкладываем все свои знания и душу в наше общее 

дело. Активно развиваемся, осваиваем новые технологии 

и инвестируем в новые производственные площадки. 

Мы поддерживаем высокую планку, заданную рынком 

и нашими конкурентами. И мы готовы лично отвечать за 

качество и сервис перед нашими партнерами.

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Александр Владимирович Емшанов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УВА-МОЛОКО



Творог обезжиренный

Состав: Обезжиренное молоко, закваска 

молочнокислых микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):

ж – 1,8 г., б – 18,0 г., у – 3,3 г.

Калорийность: 100 ккал

Масса нетто: 200 г

Срок годности: 14 суток

10 вложений

ГОСТ 31453-2013

Молочная Фамилия – новый 

бренд молочных продуктов из отборного 

фермерского молока. При производстве мы 

используем молоко с ферм из экологически 

чистых районов Удмуртии, Татарстана, 

Пермского края.

Наши продукты сделаны с любовью на 

семейном производстве: от нашей семьи для 

таких же семей по всей стране. Все продукты 

проходят от 17 до 19 этапов контроля качества. 

Делаем продукты качественно, натурально – 

как для себя.

В ассортименте бренда представлены 

молоко, кефир, творог, сыр и масло. 

Представляем новинки: кефир «Молочная 

Фамилия», сыры «Чеддер» и «Фермерский»!

с м.д.ж. 1,8%

Творог 5%

Состав: Oбезжиренное молоко, 

цельное молоко, закваска молочных 

микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):

ж – 5 г., б – 16,0 г., у – 3 г.

Калорийность: 120 ккал

Масса нетто: 200 г

Срок годности: 14 суток

10 вложений

ГОСТ 31453-2013

43

19 точек
контроля качества

Молоко 2,5%

Состав: молоко цельное, молоко 

обезжиренное

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):
ж – 2,5 г., б – 3 г., у – 4,7г.

Калорийность: 50 ккал

Масса нетто: 900 мл

Срок годности: 10 суток

6 вложений

ГОСТ 31450-2013

Молоко отборное 3,4-6%

Состав: молоко коровье

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):
ж – 3,4-6,0 г., б – 2,8 г., у – 4,7г.

Калорийность: 80 ккал

Масса нетто: 900 мл

Срок годности: 10 суток

6 вложений

ТУ 9222-242-00419785-04



Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):

·  ж – 28,5 г., б – 24,5 г.  ·  ж – 25,2 г., б – 26,8 г.

Сыр полутвердый Фермерский 45%

Состав: Молоко нормализованное пастеризованное, соль, 

уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный 

препарат микробного происхождения, закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, натуральный 

краситель аннато, консервант сорбат калия

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):

ж – 19,8 г., б – 20,5 г.

Калорийность: 350  ккал

Масса нетто: 200 гр

Срок годности: 35 суток

12 вложений

ТУ 10.51.40-002-00437978-2018

Сыр полутвердый Чеддер 45%

Состав: Молоко нормализованное пастеризованное, соль, 

уплотнитель хлорид кальция, консервант нитрат натрия,  

молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения,  натуральный краситель аннато, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, 

консервант натамицин

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):

ж – 28,9 г., б – 26,1 г.

Калорийность: 360  ккал

Масса нетто: 200 гр

Срок годности: 70 суток

12 вложений

ТУ 10.51.40-271-37676459-2017

Сыр полутвердый Российский 50% и 
Сыр полутвердый Голландский 45%

Состав: Молоко нормализованное пастеризованное, соль, 

уплотнитель хлорид кальция, консервант нитрат натрия, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробиального 

происхождения, пищевой краситель «Аннато», закваска мезофильных 

и термофильных молочнокислых микроорганизмов, консервант 

натамицин

Калорийность: 350 ккал

Масса нетто: 250 г

Срок годности: 70 дней

Условия хранения: После вскрытия упаковки хранить

в холодильнике при температуре от 0°С до 6°С.

12/24/48 вложений 

ГОСТ 32260-2013
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1. Масло сливочное 82,5%

Состав: Сливки пастеризованные

Масса нетто: 180 г

Срок годности: 35 дней

12/24/48 вложений

ГОСТ 32261-2013

1

2

3

2. Масло сливочное 72,5%

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):
ж – 82,5 г., б – 0,6 г., у – 0,8 г.

·  Калорийность: 750 ккал

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):
ж – 72,5 г., б – 1 г., у – 1,4 г.

·  Калорийность: 660 ккал

3. Масло шоколадное 62,0%:

Состав: Нормализованные сливки, какао-

порошок, сахар, ароматизатор ванилин

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):
ж – 62 г., б – 1,2 г., у – 19,6 г.,
в том числе сахарозы - 18 г.

Калорийность: 640 ккал

Масса нетто: 180 г

Срок годности: 35 дней

12/24/48 вложений

ГОСТ 32899-2014

Кефир 1%

Состав: Молоко обезжиренное, молоко 

цельное, закваска, приготовленная на 

кефирных грибках

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):

ж – 1,0 г., б – 3,1 г., у – 4,0 г.

Калорийность: 35  ккал

Масса нетто: 1 л

Срок годности: 14 суток

6 вложений

ГОСТ 31454-2012

Кефир 3,2%

Состав: Молоко обезжиренное, молоко 

цельное, закваска, приготовленная на 

кефирных грибках

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):

ж – 3,2 г., б – 3,1 г., у – 4,0 г.

Калорийность: 60  ккал

Масса нетто: 1 л

Срок годности: 14 суток

6 вложений

ГОСТ 31454-2012

Под контролем
Голландских технологов

Также скоро в продаже сыр Гауда, Тильзитер, Сметанковый, Сливочный - фасовка 200 г  

NEW
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Состав: обезжиренное молоко, закваска 
молочнокислых микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
ж – менее 1,8 г., б – 18,0 г., у – 3,3 г.

Калорийность: 100  ккал 

Масса нетто: 180 / 200 / 400 гр

Срок годности: 14 суток 

ГОСТ 31453-2013

Творог обезжиренный

Состав: творог обезжиренный, масло
сливочное, сахар

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
ж – 5,0 г., б – 16,0 г., у – 50,0 г.

Калорийность:  310  ккал

Масса нетто: 200 гр / 5 кг

Срок годности: 5 суток 

ТУ 10.51.56-002-78703317-2017

Корт 5%

7

Состав: нормализованное молоко, закваска
молочнокислых микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
2,5% ж – 2,5 г., б – 3,0 г., у – 4,2 г.
   4%  ж – 4 г., б – 3,0 г., у – 4,2 г.

Калорийность:  •  50 ккал  •  65 ккал
Масса нетто:  •  450 гр  •  380 гр
Срок годности:  •  14 суток  •  15 суток

ГОСТ 31455-2012

Ряженка питьевая 2,5% / термостатная 4%

Возможны и другие варианты фасовки: флоупак, 
фольга и трехшовный пакет; жирность 5%, 9%.

Состав: нормализованное молоко, закваска
молочнокислых микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
2,5% ж – 2,5 г., б – 3,0 г., у – 4,2 г.
   4% ж – 4 г., б – 3,0 г., у – 4,2 г.

Калорийность:  •  50  ккал  •  65  ккал

Масса нетто:  •  450 гр  •  380 гр

Срок годности:  •  14 суток  •  15 суток 

ТУ 10.51.52-001-78703317-2017

Катык питьевой 2,5% / термостатный 4% 

  

  

Бэрэкэтле – традиционные молочные продукты из 

экологически чистого района Татарстана.

Все продукты изготовлены в соответствии с требованиями 

Халяль. Это знак качества «чистой, здоровой еды»: в наших 

продуктах нет усилителей вкуса и вредных красителей. Мы 

уделяем особое внимание качеству и гигиеническим нормам 

на всех этапах производства. Натуральное, свежее, для вас!

В   ассортименте  бренда  представлено  более  40 

наименований. Это как классическая  молочная и 

кисломолочная продукция (молоко, масло, творог, сметана и 

др.), так и национальные татарские продукты, например,  корт.



Состав: нормализованные сливки, закваска 
молочнокислых микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
15%  ж – 15 г., б – 2,6 г., у – 3,6 г.
20%  ж – 20 г., б – 2,5 г., у – 3,7 г.

Калорийность: 
•  160 ккал  •  205 ккал

Масса нетто: 180 / 250 / 330 / 450 гр

Срок годности: 14 суток 

ГОСТ 31452-2012

Сметана 15-20%

109

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
                cливочный  ж – 23,2 г., б – 9,3 г., у – 1,5 г.
грибы со сметаной  ж – 24,7 г., б – 9,0 г., у – 6,3 г.

Калорийность: 
•  252 ккал  •  284 ккал

Масса нетто: 100 гр

Срок годности: 20 суток 

ГОСТ 31690-2013

Сыр плавленый 25% со вкусом 
«Сыр сливочный» или
«Грибы со сметаной»

Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
1,0%, 2,5%, 3,2%  ж – 1 г., 2,5 г., 3,2 г., б – 3,0 г., у – 4,7 г.
2,8-4,5%  ж – 2,8-4,5 г., б – 3,0 г., у – 4,7 г.
         4%  ж – 4 г., б – 3,0 г., у – 4,7 г.

Калорийность: 
40 / 53 / 60 ккал / 56 ккал / 67 ккал
Масса нетто: 900 мл
Срок годности: 10 суток 

ГОСТ 31450-2013

Молоко пастеризованное питьевое 
1,0%, 2,5%, 3,2%, цельное 2,8-4,5%, топленое 4%

Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное, 
сахар, молоко сухое обезжиренное, стабилизатор 
Гелеон, ароматизатор пищевой – клубника/
лесная ягода/персик, закваска молочнокислых 
микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
ж – 1,5 г., б – 3,2 г., у – 12,44 г.

Калорийность: 78 ккал

Масса нетто: 450 гр

Срок годности: 10 суток

ГОСТ 31981-2013

Йогурт питьевой с ароматом
клубника/лесная ягода/персик 1,5%

Состав: сливки пастеризованные
Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
   60%  ж – 60,0 г., б – 1,3 г., у – 1,9 г.
72,5%  ж – 72,5 г., б – 1,0 г., у – 1,4 г.
82,5%  ж – 82,5 г., б – 0,6 г., у – 0,8 г.

Калорийность:  
•  550 ккал  •  660 ккал  •  750 ккал
Масса нетто:  180 гр
Срок годности:  35 суток

ГОСТ 32261-2013

Масло сливочное 60%,72,5%,82,5%

Состав: масло сливочное
Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
ж – 99,0 г.

Калорийность: 891 ккал
Масса нетто:  200 гр
Срок годности:  30 суток

ГОСТ 32262-2013

Масло топленое 99%



1211

РЕЦЕПТ

БАНАНОВЫЙ ХЛЕБ
Готовы поспорить, что этот банановый хлеб войдет в вашу кулинарную книгу как один 

из самых любимых десертов! Мы влюбились в него с первого кусочка! 

Ингредиенты:

Разминаем 2 банана в пюре

01

Просеиваем муку в 
банановую массу и не 
забываем разрыхлитель.

03

Смазываем форму сливочным 
маслом, заливаем туда тесто.

04

Аккуратно 
раскладываем 
оставшиеся орехи и 
сухофрукты.

06

Добавляем к ним яйцо, 
молоко, масло, корицу, 
мускатный орех. Хорошо 
перемешиваем.

02

Еще один банан разрезаем 
пластинами и укладываем 
сверху.

05

Выпекаем сначала 30 минут при 
180ºC, потом 20 мин при 160ºC.

07
Приятного
   аппетита!

стр.10
Масло сливочное

Молоко питьевое

стр.9

- 3 банана
- 1 яйцо
- Мука (140 г.)
- Сливочное масло (30 г.)
- Молоко (80 г.)
- 1 ст.л. мёда
-  Корица (1 ч.л) и мускатный орех (1 /2 ч.л)
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Любые орехи и сухофрукты



Bocconcini 25 г

Perlini 1-2 г

Пищевая ценность (в 100г продукта
содержится):
ж – 29,2 г., б - 21,9 г.

Калорийность: 260 ккал

Фасовка: 350-400 гр

Срок годности: 45 суток 

ГОСТ 34356-2017

Сыр Сулугуни 45%Сыр Брынза 45%

Пищевая ценность (в 100г продукта
содержится):
ж – 20,3 г., б - 19,7 г.

Калорийность: 262 ккал

Фасовка: 350-400 гр

Срок годности: 30 суток 

ГОСТ 33959-2016

Сыр Дары Кавказа 45%

Пищевая ценность (в 100г продукта
содержится):
ж – 14,0 г., б - 18,5 г.

Калорийность: 200 ккал

Фасовка: 300 гр / 1,3 кг

Срок годности: 45 суток 

ТУ 10.51.40-001-00437978-2018

Состав: молоко нормализованное пастеризованное, соль, 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, уплотнитель хлорид кальция, 

краситель натуральный аннато, консервант сорбат калия

Пищевая ценность (в 100г продукта
содержится)
ж – 24,0 г., б – 20,0 г.

Калорийность:  
300 ккал

Масса нетто: 350-400 гр
Срок годности: 60 суток

ТУ 10.51.40-002-00437978-2018

Сыр Проволоне 45%

Сыр Чечил 45%
(косичка; косичка копченая; спагетти)

Gentile – линейка итальянских сыров для истинных гурманов. Это сыры быстрого созревания, изготовленные 
по итальянской технологии из цельного молока. Например, сыр моцарелла мы производим на итальянском 
оборудовании родом из Сицилии. В ассортименте бренда представлены сыры: моцарелла, качотта и проволоне.

Состав: молоко нормализованное пастеризованное, соль, 

уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный 

препарат микробного происхождения, закваска мезофильного и 

термофильного молочнокислого стрептококка

Пищевая ценность (в 100г продукта
содержится)
ж – 18,0 г., б – 18,0 г.

Калорийность:  230 ккал

Масса нетто: 150 / 250 гр
Срок годности: 45 суток

ГОСТ 34356-2017

Сыр Моцарелла 45%
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Состав: молоко нормализованное пастеризованное, 
соль, закваска мезофильных и термофильных молоч-
нокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 
ферментный препарат микробного происхождения, 
уплотнитель хлорид кальция, консервант сорбат калия

Пищевая ценность (в 100г продукта
содержится)
ж – 20,1 г., б – 17,9 г.

Калорийность: 
250 ккал

Масса нетто: 200-250 гр
Срок годности: 45 суток

ТУ 10.51.40-001-00437978-2018

Сыр Качотта 45%

«В 2020 г. мы также стали обладателями 

уникального оборудования по формированию 

шариков моцареллы в России: новая барабанная 

установка позволяет делать шарики диаметром 

1-2 см (perlini), которые не нужно резать при 

приготовлении блюд, например, салатов. Новинка 

выйдет в продажу в удобной упаковке дой-пак с 

прозрачным «окном» для того, чтобы потребитель 

мог видеть товар. Релиз в апреле 2021 года.

В августе 2020 года в этой же линейке 

была запущена моцарелла в дой-паке с 

шариками стандартного размера весовкой 25 г 

(bocconcini).»

Состав:  Молоко нормализованное пастеризованое, 

соль, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, краситель натуральный аннато, консервант 

сорбат калия

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):
ж – 21,6 г., б - 22,4 г.

Калорийность: 230 ккал         Фасовка: 120 гр

Срок годности: 45 суток 

ГОСТ 34356-2017

Дахажан - бренд кавказских сыров по вековым традициям. Сыры выдерживаются в рассоле, что позволяет достичь 
равномерности вкуса и особенно нежной консистенции. Копченые сыры мы готовим в современных коптильных 
камерах на буковой щепе, чтобы придать им равномерный золотистый оттенок и настоящий аромат копчения.
В ассортименте бренда представлены сыры: чечил, сулугуни, брынза и «Дары Кавказа» (по типу адыгейского сыра).

(с) А.В. Емшанов
Попробуйте также новинку сыра 

Дары Кавказа с пряностями
Генеральный директор



Милково – домашний бренд Удмуртии, 
признанный в регионе и занимающий до 80% рынка в 
различных молочных категориях.

Это самый первый бренд завода Ува-молоко. Наше 
легендарное масло производится с 1936 года, ему уже 
больше 80 лет! При изготовлении продуктов «Милково» 
используется молоко только из экологически чистых 
районов.

В АССОРТИМЕНТЕ:
·  цельномолочная продукция
·  творог
·  сметана
·  масло
·  полутвердые сыры
·  плавленые сыры
·  йогурты
·  сухая молочная продукция
·  пищевые продукты
·  спреды.
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Сливочное масло 72,5%
Состав:  Сливки пастеризованные

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):
72,5%  ж – 72,5 г., б – 1,0 г., у – 1,4 г.

Калорийность: • 660 ккал,

Фасовка: 180 / 500 / 800 гр

                     10 / 20 кг

Срок годности: 35 суток

ГОСТ 32261-2013

Масло топленое 99%
Состав:  Масло сливочное

Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):
ж – 99 г.

Калорийность: 890 ккал

Фасовка: 200 гр  / 9 кг

Срок годности: 30 суток 

ГОСТ 32262-2013

                               - это наша 
гордость, визитная карточка бренда 
Милково. Потребители его особенно 
хвалят за вкус и натуральность: мы 
делаем масло только из натуральных 
сливок. Никаких растительных жиров, 
красителей, консервантов в  нашем 
масле нет и не будет.» 

Сливочное масло

(с) А.В. Емшанов
Генеральный директор

«
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Полутвердые сыры

Для изготовления сыров точной нарезки мы 
используем современную высокоскоростную 
упаковочную машину ILAPAK.

Использование среды защитных газов 
(модифицированной атмосферы) является одним 
из самых передовых методов продления срока 
годности скоропортящихся продуктов.

Основные элементы этого процесса: 
герметичные швы, упаковочная пленка борьерного 
типа и наполнение упаковки газом.

Евроблок 15-17 кг
Срок годности: 4-6 месяцев

Точная нарезка 200-250 г
Срок годности: 70 суток

Состав:  Молоко нормализованное пастеризованное, закваска  

мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, 

соль, уплотнитель хлорид кальция, пищевой краситель  «Аннато», 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного  

происхождения, консервант нитрат натрия, консервант натамицин

 

Варианты фасовки сыров

Тертый сыр 200 / 300 / 500 гр
Срок годности: 25 суток

Блок 5-7 кг
Срок годности: 4-6 месяцев

Сыр полутвердый Чеддер 45%
Состав:  Молоко нормализованное пастеризованное, соль, 

уплотнитель хлорид кальция, консервант сорбат калия,  

молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения,  натуральный краситель аннато, 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, консервант натамицин

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):
ж – 28,9 г., б – 26,1 г.

Калорийность: 360 ккал

Фасовка: 200 г / 250 г / 1,5 кг / 3 кг / блок 5,5 кг / 

евроблок 15 кг.

Срок годности: 70 / 90 суток

ТУ 10.51.40-271-37676459-2017

Сыр полутвердый Кама 45%
Состав: Молоко нормализованное пастеризованное, 

соль, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, натуральный краситель аннато, 

консервант сорбат калия

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):
ж – 19,8 г., б – 18,8 г.

Калорийность: 250 ккал

Фасовка: 200 г / 250 г / 1,5 кг / 3 кг / блок 5,5 кг / 

евроблок 15 кг.

Срок годности: 35 / 60 суток 

ТУ 10.51.40-002-00437978-2018

Сыр полутвердый Фермерский 45%
Состав: Молоко нормализованное пастеризованное, 

соль, уплотнитель хлорид кальция, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, 

закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов, натуральный краситель аннато, 

консервант сорбат калия

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):
ж – 19,8 г., б – 20,5 г.

Калорийность: 350 ккал

Фасовка: 200 г / 250 г / 1,5 кг / 3 кг / блок 5,5 кг / 

евроблок 15 кг.

Срок годности: 35 / 60 суток 

ТУ 10.51.40-002-00437978-2018

Молодые сыры

По ГОСТ 32260-2013:

Голландский 45%

ж – 25,2 г., б – 26,8 г.     330 ккал

Костромской 45%

ж – 25,2 г., б – 26,8 г.     330 ккал

Российский 50%

ж – 28,5 г., б – 24,5 г.     350 ккал

По ТУ/СТО:
Гауда 45%

ж – 28,9 г., б – 26,1 г.     360 ккал 

Пошехонский 45%

ж – 25,2 г., б – 24,6 г.     320 ккал

Российский молодой 45%

ж – 25,5 г., б – 24,5 г.     330 ккал

Сливочный 45%

ж – 25,5 г., б – 24,5 г.     330 ккал

Сметанковый 50%

ж – 28,5 г., б – 24,5 г.     350 ккал

Тильзитер 45%

ж – 25,2 г., б – 26,8 г.     330 ккал

Технология производства
была поставлена
под контролем

Голландских технологов
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Состав: Творог обезжиренный (обезжиренное молоко, 
бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов), 
масло сливочное (сливки пастеризованные), вода питьевая, 
молоко сухое (обезжиренное молоко), соль поваренная 
пищевая, комплексная пищевая добавка «Бекаплюс Q6», 
регулятор кислотности, консервант сорбат калия.

Пищевая ценность  (в 100г продукта содержится)
ж – 10,0 г., б – 18,0 г.

Калорийность: 160 ккал

Фасовка:  170  гр / 370 гр

Срок годности: 21 сутки

СТО 00437978-016-2014
Сыр плавленый Крем-сыр 50%

Плавленые сыры

Состав: Cыры полутвердые (молоко нормализованное 
пастеризованное, бактериальная закваска мезофильных 
и термофильных молочнокислых микроорганизмов, 
соль поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция, 
пищевой краситель «Аннато», молокосвертывающий 
ферментный препарат микробиального происхождения, 
консервант нитрат натрия, консервант натамицин), вода 
питьевая, масло сливочное, сыворотка молочная сухая 
подсырная, эмульгирующая соль (полифосфат натрия, 
ортофосфат натрия), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), соль поваренная пищевая, консервант сорбат 
калия

Пищевая ценность  (в 100г продукта содержится)
ж – 23,5 г., б – 16,8 г., у - 0,8 г.

Калорийность: 280 ккал

Фасовка:  170  гр / 370 гр 

Срок годности: 60 суток

ТУ 10.51.40-015-19862939-2015

Сыр плавленый пастообразный
Рокфор 50%

Состав: Вода, масло сливочное, крахмал картофельный 
модифицированный, сыры полутвердые (молоко 
нормализованное пастеризованное, бактериальная 
закваска мезофильных и термофильных молочнокислых 
микроорганизмов, соль поваренная пищевая, 
уплотнитель хлорид кальция, пищевой краситель 
«Аннато», молокосвертывающий ферментный препарат 
микробиального происхождения, консервант нитрат 
натрия, консервант натамицин), сухое обезжиренное 
молоко, сыворотка молочная сухая подсырная, 
эмульгирующая соль (цитрат натрия, полифосфат натрия, 
ортофосфат калия), соль поваренная пищевая, регулятор 
кислотности (ортофосфат натрия), консервант сорбат 

калия

Пищевая ценность  (в 100г продукта содержится)
ж – 19,2 г., б – 17,9 г., у  –  3,7 г.

Калорийность: 260 ккал

Фасовка:  370  гр / 1 кг 

Срок годности: 90 суток

ТУ 10.51.40-015-19862939-2015

Сыр плавленый колбасный
копченый ломтевой 40%
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Состав:
молоко обезжиренное, молоко цельное, 
вода питьевая, соль поваренная пищевая, 
закваска молочнокислых микроорганизмов
Калорийность:
20 ккал
Фасовка: 1 л

90 суток

Тан 1%
СТО 00437978-007-2014

1,0г -  жира
1,4г -  белка
1,0г -  углеводов

КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СОДЕРЖАТСЯ В МОЛОКЕ?
КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА НАШ 
ОРГАНИЗМ?

Na

Ca Кальций

P Фосфор

Сохраняет ваши кости

и зубы крепкими.

Помогает работе 

центральной нервной 

системы, а также 

укрепляет ваши кости.

K Калий

Нормализует ваше 

давление, а ещё 

регулирует баланс воды 

в организме.

Mg Магний

Повышает устойчивость 

к стрессу, способствует 

расслаблению мышц.

Натрий

Регулирует водно-

солевой баланс и 

нормализует работу 

ваших почек.

Состав:
молоко обезжиренное, молоко цельное, вода 
питьевая, соль поваренная пищевая, закваска 
молочнокислых термофильного стрептококка, 
болгарской палочки и дрожжей
Калорийность:
20 ккал
Фасовка: 1 л

90 суток

Айран 1%
ГОСТ 31702-2013

1,0г -  жира
1,4г -  белка
1,0г -  углеводов
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Состав:
молоко цельное, 
молоко обезжиренное, 
закваска молочнокислых 
микроорганизмов
Калорийность:
50 ккал
Фасовка: 500 гр
Фасовка в стакане: 380 гр

21 суток

Катык 2,5%

СТО 00437978-001-2009

2,5г -  жира
2,8г -  белка
4,0г -  углеводов

Состав:
молоко цельное, молоко 
обезжиренное, закваска 
молочных микроорганизмов
Калорийность:
50 ккал
Фасовка: 380 гр

14 суток

Варенец 2,5%

ГОСТ 31667-2012

2,5г -  жира
2,8г -  белка
4,0г -  углеводов

Состав:
молоко цельное, молоко 
обезжиренное, закваска, 
приготовленная на кефирных 
грибках
Калорийность:
51 ккал
Фасовка: 500 гр / 1000 гр

14 суток

Дополнительные возможности 
по фасовке:
Кефир Облачково 1,5%; 1,0%
Фасовка: 500 гр

Кефир 2,5%

ГОСТ 31454-2012

2,5г -  жира
3,0г -  белка
4,0г -  углеводов
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Состав:
молоко цельное,
молоко обезжиренное
Калорийность:
50 / 60 / 80 ккал
Фасовка: 500  / 900 мл

10 суток

Молоко пастеризованное 
2,5%, 3,2%; отборное 3,4-6%;
топленое 2,5%

ГОСТ 31450-2013

2,5;  3,2;  от 3,4 до 6г -  жира
3,0г -  белка
4,7г -  углеводов
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Состав:
молоко цельное,
молоко обезжиренное,
закваска молочнокислых 
микроорганизмов
Калорийность:
50 ккал
Фасовка: 500 гр

14 суток

Ряженка 2,5%

ГОСТ 31455-2012

2,5г -  жира
3,0г -  белка
4,2г -  углеводов
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Состав: обезжиренное молоко, 
закваска молочнокислых 
микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г
продукта содержится)
ж –  менее 1,8 г., б – 18,0 г., у – 3,3 г.

Калорийность: 100 ккал
Фасовка: 180 / 200 / 250 гр
Срок годности: 10 суток
Возможные варианты фасовки творога:
фольга, флоупак, контейнер
 
ГОСТ 31453-2013

Творог обезжиренный

Состав: молоко обезжиренное, 
молоко цельное, закваска молочных 
микрорганизмов

Пищевая ценность (в 100г
продукта содержится)
5%  ж – 5,0 г., б – 16,0 г., у – 3,0 г.
9%  ж – 9,0 г., б – 16,0 г., у – 2,3 г.

Калорийность:  •  120 ккал  •  150 ккал
Фасовка: 180 / 200 / 250  гр
Срок годности: 10 суток 
Возможные варианты фасовки творога:
фольга, флоупак, контейнер

ГОСТ 31453-2013

Творог 5% и 9%
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Состав: нормализованные 
сливки, закваска молочнокислых 

микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г
продукта содержится)

ж – 20,0 г., б – 2,5 г., у – 3,7 г.

Калорийность: 200 ккал
Фасовка: 250 / 500 гр

Фасовка в стакане: 290 гр
Срок годности: 14 суток

ГОСТ 31452-2012

Сметана 20%

Состав: нормализованные сливки,
закваска молочнокислых
микроорганизмов

Пищевая ценность (в 100г
продукта содержится)
ж – 15 г., б – 2,6 г., у – 3,6 г.

Калорийность: 160 ккал
Фасовка: 250 / 500 гр
Фасовка в стакане: 290 гр
Срок годности: 14 суток

ГОСТ 31452-2012

Сметана 15%
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100% НАТУРАЛЬНЫЕ ВКУСЫ:

Банан с овсяными хлопьями, орехами и семенами льна
Наполнитель: сахар, вода, плоды банана, овсяные хлопья, грецкий орех, лесной 
орех, пектин, семена льна, натуральный ароматизатор, концентрированный 
лимонный сок, концентрат из тыквы и моркови

Вишня-брусника
Наполнитель: сахар, вода, плоды вишни и брусники, пектин, концентрат из 
моркови, аронии и винограда, натуральный ароматизатор, минеральный 
концентрат молока, концентрированный лимонный сок

Клубника-ваниль
Наполнитель: сахар, вода, плоды клубники, концентрат сока из моркови, 
пектин, натуральный ароматизатор, концентрированный лимонный сок, 
экстракт ванили, минеральный концентрат молока

Малина-белый шоколад
Наполнитель: сахар, вода, плоды малины, белый шоколад (сахар, масло какао, 
сухое цельное молоко, натуральный ароматизатор ваниль), концентрат 
из моркови, аронии и винограда, пектин, натуральный ароматизатор, 
концентрированный лимонный сок

Персик-маракуйя
Наполнитель: сахар, плоды персика, сок маракуйи из концентрата 
маракуйи, вода, пектин, концентрат из моркови, натуральный ароматизатор, 
концентрированный лимонный сок

Чернослив-злаки
Наполнитель:  сахар, вода, плоды чернослива, ячменные хлопья, пшеничные 
хлопья, натуральный ароматизатор, полба (спельта), семолина (пшеница), 
сироп из карамельного сахара, концентрированный лимонный сок, пектин

БАЗА: молоко цельное, 

молоко обезжиренное, 

сахар, стабилизатор 

(модифицированный крахмал, 

желатин, пектин),

йогуртовая закваска

Пищевая ценность  (в 100г 
продукта содержится)

ж – 2,5 г., б – 2,8 г., у – 11,5 г.
Калорийность:

80 ккал

ФАСОВКА: 150 гр

СРОК ГОДНОСТИ:

21 сутки

СТО 00437978-010-2014

ЙОГУРТЫ 2,5%ЙОГУРТЫ 2,5%
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ОБЛАЧКОВОЙогурты

Состав: молоко обезжиренное, молоко цельное,
сахар, ароматизатор идентичный натуральному
«Клубника» / «Персик-маракуйя», стабилизатор
(модифицированный крахмал, желатин, пектин), 
краситель Е120 / Е106с, закваска термофильного 
молочнокислого стрептококка и болгарской палочки

Пищевая ценность (в 100г продукта содержится)
ж – 1,5 г., б – 3,2 г., у – 11,3 г. в точ числе сахарозы - 5 г.

Калорийность: 71 ккал
Масса нетто: 500 гр
Срок годности: 14 суток 

СТО 00437978-010-2014
в соответствии с ГОСТ 31981-2013

Йогурт питьевой Облачково клубника /
персик-маракуйя 1,5%
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Продукт пищевой с заменителем 
молочного жира, произведенный по 
технологии полутвердых сыров «Летучий 
голландец» с массовой долей жира в 
сухом веществе 45,0% 
Состав: молоко пастеризованное 
нормализованное, заменитель молочного жира,  
соль, уплотнитель хлорид кальция, консервант 
нитрат натрия, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения «Фромаза»), 
закваска мезофильных и термофильных 
молочнокислых микроорганизмов, консервант 
натамицин 
Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):  
ж - 27,0 г., б - 26,0 г.
Калорийность: 350 ккал
Фасовка: блок 5,0-5,5 кг, 9,0-12,0 кг  
Годен: 6 месяцев

ТУ 10.89.19-166-13870642-2018  

Продукт пищевой с заменителем 
молочного жира, произведенный по 
технологии сыров с чеддеризацией 
«Фермерский» с массовой долей жира в 
сухом веществе 45,0% 
Состав: молоко пастеризованное 
нормализованное, заменитель молочного жира,  
соль, уплотнитель хлорид кальция, консервант 
нитрат натрия, молокосвертывающий ферментный 
препарат микробного происхождения «Фромаза», 
закваска мезофильных и термофильных 
молочнокислых микроорганизмов, консервант 
натамицин
Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):  
ж - 22,5 г. в т.ч. молочного в жировой фазе не менее 
1,5%, б - 21,5 г.
Калорийность: 350 ккал 
Фасовка: брус 2,7-3,0 кг 
Годен: 60 суток

СТО 00437978-025-2017  

Продукт пищевой с заменителем 
молочного жира, произведенный по
технологии мягких сыров «Горная 
легенда» с массовой долей жира в
сухом веществе 45,0% 
Состав: молоко пастеризованное 
нормализованное, заменитель молочного жира, 
соль, регулятор кислотности – лимонная кислота, 
уплотнитель  –  хлорид кальция, консервант – 
сорбат калия
Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):  
ж – 20,0 г., б – 19,0 г. 
Калорийность: 260 ккал
Фасовка: голова 1,27-1,3 кг  
Годен: 45 суток

СТО 00437978-037-2020

Продукт пищевой с заменителем 
молочного жира, произведенный 
по технологии плавленых сыров 
«Колбасный копченый» с массовой 
долей жира в сухом веществе 40,0%
Состав: молоко нормализованное 
пастеризованное, заменитель молочного жира, 
масло сливочное, крахмал кукурузный, сухая 
молочная сыворотка, эмульгирующая соль 
(полифосфат натрия), соль
Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):  
ж – 19,2 г., б – 17,9 г., у – 3,7 г.
Калорийность: 260 ккал
Фасовка: потребительская упаковка (14 вл)-0,37 гр, 
весовой (5 вл)-1 кг  
Годен: 120 суток

СТО 00437978-033-2019 
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Продукты пищевые
ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Сухое цельное молоко 
Состав: пастеризованное цельное 
молоко 
Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится):  
ж - не менее 25 г., б - 34 г., у - 38,2 г.
Калорийность: 510 ккал  
Фасовка: 25кг
Годен: 8 месяцев 

ГОСТ Р 52791 – 2007  

Сухое обезжиренное молоко 
Состав: пастеризованное 
обезжиренное молоко
Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится): 
ж - не более 1,5г., б - 34г., у - 52,8 г.
Калорийность: 360 ккал 
Фасовка: 25кг
Годен: 8 месяцев 

ГОСТ Р 52791-2007

Сыворотка молочная сухая 
подсырная с уровнем 
деминерализации 20% 
Состав: молочная подсырная 
сыворотка, сахар молочный 
мелкокристаллический 
Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится): 
ж - 1,4 г., б - 11,8 г., у - 70,0 г.
Калорийность: 340 ккал
Фасовка: 25кг
Годен: 6 месяцев

ТУ 9223-203-04610209-2013

Сыворотка молочная сухая 
подсырная 
Состав: молочная подсырная 
сыворотка, сахар молочный 
мелкокристаллический 
Пищевая ценность (в 100г продукта 
содержится): 
ж - 2,0 г., б - 10,0 г., у - 70,0 г.
Калорийность: 340 ккал
Фасовка: 25кг 
Годен: 12 месяцев

ГОСТ 33958-2016

Cухие продукты

Спреды 72,5% и 82,5%

Состав:  заменитель молочного жира (состоящий из масел растительных рафинированных 
дезодорированных (пальмовое, подсолнечное, соевое, рапсовое, пальмоядровое), антиокислителя 
концентрата смеси токоферолов), сливки пастеризованные, пахта пастеризованная, сухое молоко, 
сахар, ароматизатор идентичный натуральному («сливки-молоко»), консервант (Е202), соль
Пищевая ценность (в 100г продукта содержится):  
72,5%  ж - 72,5 г., б - 1,5 г., у - 1,5 г.
82,5%  ж - 82,5 г., б - 0,6 г., у - 0,9 г.
Калорийность: · 660 ккал • 750 ккал
Фасовка: монолит 10, 20 кг / брикет 500 гр (28 вложений в коробку)
Годен: 60  суток 

ГОСТ 34178-2017

Cпреды

спред №5
спред №135

спред №6 спред №65 спред №7 спред №9 спред №10

Растительный жир

50% 70% 75% 80% 96% 100%



Основные новости

Сертификация «Халяль» - это 

проверка не только на соответствие 

требованиям исламской религии, но 

и на экологичность и безопасность 

продукции. Молочные продукты, 

имеющие сертификат «Халяль», 

не содержат вредных веществ и 

признаются экологически чистыми.

С точки зрения производства, «Халяль» подразумевает 

повышенные требования к чистоте помещений, строгому 

соблюдению технологических процессов и правил хранения 

молока. Сотрудники комитета по стандарту «Халяль» посетили 

комбинат и внимательно изучили специфику производства, от 

приемки сырья до выпуска готовой продукции.

Мы гордимся тем, что продукция молочного комбината 

«Касымовский» является абсолютно натуральной и сохраняет 

весь спектр полезных веществ.

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«КАСЫМОВСКИЙ» В 2020 ГОДУ 
ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ «ХАЛЯЛЬ». 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 

  
  

В 2016 году завод «Ува-Молоко» запустил собственные 

современные очистные сооружения, которые стали 

отдельным поводом для гордости. В 2020 году продолжилась 

их модернизация.

На постройку очистных сооружений Ува-Молоко было 

выделено порядка 150 млн рублей. 

Сейчас на предприятии в сутки перерабатывается и 

очищается до 800 кубических метров сточной воды. И 

после очистки эта вода соответствует нормативам для водоемов 

рыбохозяйственного значения.

Но и это ещё не конец! Производство растёт и расширяется, 

а вместе с этим продолжается модернизация технологий 

очистки. Ведь мы ценим то, что нам дает природа.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

«УВА-МОЛОКО» МОДЕРНИЗИРУЕТ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ



ООО «Ува-молоко»
427265, Россия, Удмуртская республика,
п. Ува, ул. Механизаторов, д. 6
тел: +7 (34130) 5-15-35
email: info@uva-moloko.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
426049, Россия, Удмуртская республика,
г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 46
тел: +7 (3412) 66-85-70
email: milkovo@inbox.ru


