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Комбинат «Владимирский» нарастил объемы 

производства на треть и вложил в модернизацию 

более 668 млн рублей 

 

Молочный комбинат «Владимирский», входящий в Группу компаний Danone в 

России, значительно повысил качество и безопасность своей продукции. Это 

стало возможным благодаря масштабной модернизации. В течение последних 

двух лет компания Danone ежегодно вкладывала более 300 млн рублей в 

обновление ключевых участков производства.    

 

В рамках модернизации на заводе был построен новый цех приемки молока, 

обновлен цех для изготовления кефира, усовершенствован участок производства 

пастеризованного молока и построен новый энергетический блок. Произведенные 

работы позволили не только значительно повысить качество и безопасность 

продукции, но и увеличить объемы производства более чем на 32%. Возросшие 

объемы сказались и на налоговых отчислениях, которые получает город Владимир. В 

2016 году "Владимирский" перечислил 7,5 млн рублей в качестве налога на 

прибыль.    



 

 

 

«Продукция, которая сходит с конвейера нашего завода ежедневно попадает на 

столы наших потребителей не только во Владимире, но и во всей центральной части 

России. Основное требование, которое мы предъявляем как к поставщикам сырья, 

так и к собственному производству -  это качество и безопасность. Именно 

повышению этих показателей мы уделяем особое внимание: вкладываем деньги, 

применяем самые современные технологии. Так, теперь для производства 

пастеризованного молока будет использоваться технология Ultra Clean, которая 

позволять повысить качество молока и продлить его срок годности», - рассказала 

директор молочного комбината «Владимирский» Светлана Погорельцева.  

 
 

«Реконструкция завода во Владимире подтверждает планы Danone по развитию и 

инвестициям в России. Мы намерены и дальше продолжать активно работать над 

повышением качества и экологической безопасности наших производств, развитием 

сельского хозяйства страны, а также изучением и продвижением здорового 

питания.  Данная стратегия обеспечивает нам стабильные результаты уже на 

протяжении 25-лет нашего присутствия на российском рынке», - прокомментировал 



 

 

модернизацию завода генеральный директор Danone Россия Чарли Каппетти.     

 

Справка о молочном комбинате «Владимирский»    

 

Владимирский молочный комбинат был создан в 1932 году. В те времена он носил 

название «Гормолзавода». В годы Великой отечественной войны завод не прекращал 

свою работу, обеспечивая жителей свежими молочными продуктами. В 1953-56 годах 

на базе предприятия были организованы «Курсы лаборантов». Специалисты со всех 

ближайших заводов и молокопунктов учились в лабораторных условиях оценивать 

качество сырья и молочной продукции. За долгие годы работы продукция 

предприятия завоевала популярность не только во Владимирской области, но и в 

регионах России.  

 

В 2004 году завод, носивший уже название «Владимирское молоко», вошел в состав 

компании «Юнимилк». На заводе поменялось буквально все: от стен и потолка до 

сложных механизмов. В 2006 году комбинат вошел в десятку лучших предприятий в 

России по уровню автоматизации и техническому оснащению.  

 

Безопасность и стабильное качество гарантировано новой технологией 

производства, жестким контролем качества, лабораторным анализом сырья и 

готовой продукции.  

 

Завод выпускает продукцию под брендами «Простоквашино» и «Биобаланс».  Многие 

продукты отмечены наградами и дипломами российских и международных выставок 

и конкурсов. И это закономерно, ведь для их производства используются самые 

качественные ингредиенты.    

 

Сотрудники завода всегда отличались работоспособностью и энтузиазмом: в 

советское время в свободное от выполнения пятилеток время, они участвовали в 

самодеятельности, занимали призовые места в соревнованиях по шахматам, 

беговым лыжам, ГТО. Большое количество работников имеют почетное звание 

«Ветеран труда».    

 

Сегодня на заводе трудятся 163 человека: 63% мужчин, 37% - женщин. Средний 

возраст сотрудников - 39 лет.  Около 20% работников старше 50 лет.  40% сотрудников 

имеют стаж более 10 лет. Численность руководящего состава - 1%.  Текучка кадров на 

производстве всего 1%. 


