
ПРИМЕР УСПЕШНОГО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭМБАРГООАО «Северное Молоко»
162000, г. Грязовец, 
ул. Соколовская, 59
8(81755) 2-16-38, 2-18-62
nord@milk35.ru



ОАО "Северное Молоко" создано в 1975 г.

Предприятие имеет более чем 40-летний опыт работы на

молочном рынке.

В 2013 году руководство компании принимает решение о

реализации активной инвестиционной политики, положив начало

новому этапу в развитии предприятия.

Наша цель - производство молочных продуктов,

соответствующих мировым стандартам качества, способных

конкурировать с европейскими лидерами молочного рынка,

реализуя программу импортозамещения.

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО "Северное Молоко»

– одно из крупнейших

предприятий молочной

отрасли Вологодской области,

выпускающее широкий

ассортимент продукции.

СЕГОДНЯ



ПАРТНЕР ПРОЕКТА  - компания TETRA PAK

2013 
2014 



Решением Инвестиционного Совета 

при Губернаторе Вологодской области 

05.12.2014 г. проект включен в 

перечень приоритетных 

инвестиционных проектов с 

предоставлением налоговых льгот  по 

налогу на имущество, налогу на 

прибыль и транспортному налогу за 

период с 2015 по 2017 гг.

Объем инвестиций
4,6 млн. EUR.

Проектная мощность
450 тонн/мес.

Плановый срок 
окупаемости 4,75 лет.

Фактический срок 
окупаемости 3,6 лет.
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Объем производства рассольного сыра, 

т/мес

• относится к категории мягких белых сыров

• обладает высокими потребительскими качествами

• в России не производится

• востребован покупателями

• соответствует принципам здорового питания

• произведен из натурального Вологодского молока

РАССОЛЬНЫЙ СЫР ФЕТА



В 2016 году ОАО «Северное Молоко» стало победителем конкурса с 

инвестпроектом «Организация производства сыра Фета», который был 

реализован компанией в 2014 году. В итоге «Северное Молоко» одержало 

уверенную победу в номинации «За реализацию лучшего инвестиционного 

проекта в сфере агропромышленного комплекса».



Запуск первой линии состоялся в 2016 г.

2015 
2017 



Этапы проекта:

Этап 1. 

Модернизация 

производства сметаны

Этап 2. 

Организация производства 

цельномолочной продукции 

в упаковке

Tetra Top

Этап 3. 

Реконструкция 

производства творога

Суть проекта

Замена оборудования по 

фасовке сметаны на новое 

высокопроизводительное

Развитие производства 

цельномолочной продукции 

путем приобретения 

современного оборудования 

по розливу цельномолочной 

продукции в  упаковку Tetra 

Top

Развитие производства 

творога путем приобретения 

технологической линии 

закрытого типа для 

производства творога 

(технологическая линия 

ОЛИТ-ПРО)

Цели проекта

1. Создание нового вологодского молочного бренда «Резной Палисад»

2.        Расширение ассортимента и географии продаж цельномолочной продукции путем 

выпуска линейки под новой торговой маркой, соответствующей мировым стандартам 

качества

3. Увеличение объема продаж

Производитель 

оборудования
ЗАО «Таурас-Феникс», Россия

АО «Тетра Пак», Швеция
ООО «Протемол», Россия, 

г. Вологда

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ



Ассортимент продукции ТМ «Резной Палисад», 
выпускаемой по состоянию на 01.10.2017 г. 

Йогурт питьевой "Резной Палисад" с м.д.ж. 2,7%, 330 гр.

Йогурт питьевой "Резной Палисад" с черной смородиной и голубикой с м.д.ж. 2,5%, 330 гр. 

Йогурт питьевой "Резной Палисад" с черникой, клюквой, брусникой с м.д.ж. 2,5%, 330 гр. 

Йогурт питьевой "Резной Палисад" с малиной и морошкой 

с м.д.ж. 2,5%, 330 гр. 

Йогурт питьевой "Резной Палисад" с клубникой и ревнем

с м.д.ж. 2,5%, 330 гр. 

Молоко "Резной Палисад" с м.д.ж. 2,5%, 1000 гр.

Молоко отборное "Резной Палисад" с м.д.ж. 3,4-4%, 750 гр.

Кефир "Резной Палисад" с м.д.ж. 1%, 750 гр.

Кефир "Резной Палисад" с м.д.ж. 2,5%, 750 гр.

Напиток кисломолочный "Снежок" 

«Резной Палисад" с м.д.ж. 2,5%, 500 гр.

Топленое молоко "Резной Палисад" с м.д.ж. 4%, 500 гр.

Сметана «Резной Палисад» с м.д.ж. 15%, 300 гр. 

Творог «Резной Палисад» с м.д.ж 1,8% - 400 гр.

Творог «Резной Палисад» с м.д.ж 5% - 200гр., 400 гр. 

Творог «Резной Палисад» с м.д.ж 9% - 200 гр. 
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Динамика выручки от продаж молочной 

продукции  ТМ "Резной Палисад", тыс.руб.
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Компенсация авансовых платежей по 
договорам лизинга технологического 

оборудования

Субсидирование инвестиционных проектов, 
имеющих некоммерческую направленность 

(переработка отходов молочного производства)

Доступность кредитования 
под льготную ставку
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