


БАРНАУЛЬСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ
В настоящее время это одно из крупнейших в Алтайском крае
предприятий по производству молочных продуктов.

основан
 1978в

 году

Наши коровки 
пасутся на чистых 
лугах Алтая

Высокое качество молочных продуктов, произведенных на АО «БМК», 
подтверждено многочисленными грамотами и дипломами. 

Деятельность предприятия неоднократно высоко оценена Управлением 
пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края.

«100 лучших
 товаров Алтая 
2016 года»

«Лучший 
алтайский товар 
2017 года»

«Лучший 
алтайский товар 
2018 года»

С 2015 г. на предприятии действует    
      система менеджмента качества  
                 по стандарту     9001:2008.

СТМ
ПРОИЗВОДСТВО

для 
розничных
торговых

сетей

250
видов продукции
На комбинате выпускают молоко
разной степени жирности, кефир, 
сметану, сливки, ряженку, йогурты,
творог, глазированные сырки, 
масло, а также творожные десерты, 
твердые, полутвердые, плавленые сыры.

Число автомобилей постоянно
растет, чтобы нашу продукцию
мог попробовать каждый покупатель
в радиусе 1000 км от Барнаула.

в собственном автопарке

200машин

1000 — общая
мощность
подразделений молока

т

6 производственных
комплексов
География комплексов: г. Барнаул, маслосырзаводы в с. Павловск, с. Быстрянка, 
с. Карагуж, с. Ребриха, с. Советское, а также сеть молокоприемных пунктов 
на территории Алтайского края.





«Romber Premium» 
выдержанный

«Romber Premium»  
с добавлением козьего 

молока

«Romber Premium»  
с пажитником

Форма выпуска Круг Круг Круг

Массовая доля жира 50% 50% 50%

Сроки созревания 90 суток 60 суток 60 суток

Вес головы 3,5-4,5 кг 3,5-4,5 кг 3,5-4,5 кг

Срок годности 
при температуре 

от 0 до 6°C
90 суток 90 суток 90 суток

Упаковка Полимерное 
покрытие + пленка

Полимерное 
покрытие + пленка

Полимерное 
покрытие + пленка

Вид групповой 
упаковки Короб Короб Короб

Количество в 
групповой упаковке 2 2 2



Летом 1915 года в Бийский уезд Алтайского  
края приехали швейцарцы братья Штукке. 
Через 17 лет они взяли в аренду маслодельню  
в Карагуже, перепрофилировав в сыроварню.

До сих пор на Карагужинском заводе свято  
чтут традиции своих основателей. Братья 
Штукке разработали рецепт приготовления 
сыров, которого мы придерживаемся до сих  
пор. Сегодня практически все сыры под 
брендом Карагужинский производятся  
вручную.



Советский «Швейцарский 
блочный» «Горный»

Форма выпуска

Массовая доля жира 50% 50% 50%

Сроки созревания 90 cуток 90 суток 60 суток

Вес головы 6,5-7,5 кг 6,5-7,5 кг 6,5-7,5 кг

Срок годности 
при температуре 

от 0 до 6°C
90 суток 90 суток 90 суток

Упаковка Полимерное 
покрытие + пленка

Полимерное 
покрытие + пленка

Полимерное 
покрытие + пленка

Вид групповой 
упаковки Короб Короб Короб

Количество в 
групповой упаковке 1 1 1





«Витязь» Российский Голландский Сливочный Сметанковый
классический «Манжерок»

Форма 
выпуска

Массовая 
доля жира 50% 50% 45% 50% 50% 52%

Сроки 
созревания

30 
суток

60 
суток

45-60 
суток

30 
суток

30 
суток

30 
суток

Вес головы 3,2-4,2 кг 3,2-4,2 кг
16-17 кг/ 

3,2-4,2 кг
3,2-4,2 кг 3,2-4,2 кг 0,7-1,2 кг

Срок 
годности при 
температуре 
от 0 до 6°C

90 
суток

90 
суток

90 
суток

90 
суток

90 
суток

90 
суток

Упаковка
Полимерное 
покрытие + 

пленка

Полимерное 
покрытие + 

пленка

Полимерное 
покрытие + 

пленка

Полимерное 
покрытие + 

пленка

Полимерное 
покрытие + 

пленка

Полимерное 
покрытие + 

пленка

Вид 
групповой 
упаковки

Короб Короб Короб Короб Короб Короб

Количество 
в групповой 

упаковке
2 2 2 2 2 6





Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира
произведенный по технологии сыра

«Витязь
Алтайский»

«Российский
Новый»

«Голландский
Новый» Сливочный Сметанковый

Форма 
выпуска

Массовая доля 
жира 50% 50% 45% 50% 50%

Сроки 
созревания

30 
суток

30 
суток

30 
суток

30 
суток

30 
суток

Вес головы 3,2-4,2 кг 3,2-4,2 кг
16-17 кг/ 

3,2-4,2 кг
3,2-4,2 кг 3,2-4,2 кг

Срок 
годности при 
температуре 
от 0 до 6°C

90 
суток

90 
суток

90 
суток

90 
суток

90 
суток

Упаковка Пленка Пленка Пленка Пленка Пленка

Вид групповой 
упаковки Короб Короб Короб Короб Короб

Количество 
в групповой 

упаковке
2 2 2 2 2




