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Единственный специализированный российский 

завод Danone по производству детского молочного 

питания отметил 80-летие 

 

Молочному комбинату детского питания ЕГМЗ №1, входящему в Группу компаний 

Danone в России, исполнилось 80 лет. В торжественном мероприятии по случаю 

юбилея приняли участие Член Совета Федерации Федерального собрания РФ 

Аркадий Чернецкий и Генеральный директор Danone Россия и вице-президент 

подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ Бернар Дюкро.   

 

Завод начал свою историю в 1936 году, в январе 1944 года был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени за образцовое выполнение заданий Правительства по 

производству пищевых продуктов. В 1988 году на предприятии начато строительство 

цеха детского питания и 04 июля 2002 года был подписан Акт государственной 

комиссии о приеме в эксплуатацию цеха детского питания мощностью 25 тонн в 

смену. В 2015 году Молочный комбинат детского питания ЕГМЗ №1 стал частью 

Danone в России.    

 

Сегодня ЕГМЗ№1 – современный завод, отвечающий самым строгим мировым 

стандартам качества и безопасности - производит молочную продукцию «ТЁМА» для 

детей раннего возраста в объеме более 1000 тонн в месяц. Это единственный 

специализированный завод Danone в России, который выпускает исключительно 



 

 

детские молочные продукты питания. Весь ассортимент продукции является 

обогащенным пробиотическими культурами и разработан в соответствии с 

рекомендациями ведущих педиатров и нутрициологов России.  

 

Бернар Дюкро, генеральный директор Danone Россия и вице-президент 

подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ, подчеркнул: «Молочный 

комбинат детского питания ЕГМЗ №1 – завод экспертного уровня, один из лучших в 

составе Danone Россия. Детское питание «ТЁМА» производится только из молока 

высшего сорта. И сегодня молоко высочайшего качества поставляют на ЕГМЗ 

местные производители. Это во многом результат программ по поддержке и 

развитию АПК, реализуемых правительством Свердловской области.  Совместными 

усилиями мы продолжим развивать молочную отрасль на благо жителей региона».    

 

Аркадий Чернецкий, Член Совета Федерации РФ от Свердловской области: 

«Областные власти уделяют большое внимание развитию молочного 

животноводства. Наш регион входит в число лидеров по показателям в молочной 

отрасли, а наше молоко -  одно из самых качественных в стране». 

 



 

 

 


