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16 Августа 2018 

Первые лица Владимирской области и города 

Владимира поздравили молочный комбинат 

"Владимирский" с 85-летием  

 

15 августа 2018 г. на молочном комбинате «Владимирский» состоялась 

торжественная церемония, посвященная 85-му юбилею предприятия. В празднике 

приняли участие Заместитель Губернатора Владимирской области по сельскому 

хозяйству Трутнев Александр Юрьевич, Глава города Владимира Ольга 

Александровна Деева, Глава Администрации города Владимира Андрей 

Станиславович Шохин и заместитель председателя Законодательного Собрания 

Владимирской области Ольга Николаевна Хохлова и другие официальные лица. 

Предприятие поздравили с юбилеем партнеры компании Danone – торговые сети, 

фермеры, поставщики сырья, представители природоохранных организаций и 

профильных органов власти.    

 

Официальные гости посетили модернизированное производство и оценили итоги 

масштабных изменений последних двух лет. За это время был построен новый цех 

приемки молока, обновлен цех для изготовления кефира и усовершенствован 

участок производства пастеризованного молока. Гости посмотрели на результаты 

инвестиций, которые составили более 670 млн рублей. Усовершенствованные 
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технологии Danone позволили не только повысить качество продукции, но и 

увеличить объемы производства более чем на 32%.    

 

Вице-губернатор Владимирской области Александр Юрьевич Трутнев вручил 

благодарности за вклад в развитие отрасли сотрудникам лаборатории завода. Самым 

преданным сотрудникам, проработавшим на комбинате не один десяток лет, 

директор завода Кирилл Чечурин вручил почетные грамоты от Администрации 

города Владимира и памятные подарки.    
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«Основные фокусы в работе нашей компании – это продукт и люди. И с какими бы 

трудностями мы ни сталкивались, Danone не меняет своих приоритетов. До конца 

2018 года компания инвестирует в развитие молочного комбината «Владимирский» 

более 150 млн рублей. Средства пойдут на реализацию программ по повышению 

качества и безопасности продукции и улучшение условий труда сотрудников», – 

отметил директор молочного комбината «Владимирский» Кирилл Чечурин. 

 

Справка о молочном комбинате «Владимирский» 

Завод входит в состав Группы компаний Danone в России и является крупным 

предприятием молочной отрасли в ЦФО. «Владимирский» был создан в 1932 году и 

носил название «Гормолзавод». В 2004 году завод, носивший уже название 

«Владимирское молоко», вошел в состав компании «Юнимилк». Он был 

модернизирован, и в 2006 году 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.  

 

С 2010 года Молочный комбинат «Владимирский» вошел в Группу компаний Danone 

в России. Многие продукты завода отмечены наградами и дипломами российских и 

международных выставок и конкурсов. Так, кефирный продукт «БиоБаланс» и кефир 

«Простоквашино» дважды были удостоены награды «100 лучших товаров России».  

 

Сегодня завод перерабатывает 280 тонн молока в сутки, выпускает 19 наименований 

молочной продукции под брендами «Простоквашино» и «Биобаланс», которые 

реализуются в разных регионах России. 57% закупаемого сырья-молока  – это молоко 

хозяйств Владимирской области. 

 

Завод постоянно совершенствует механизмы улучшения качества и безопасности 

выпускаемой продукции, реализует проекты социальной корпоративной 

ответственности. Так, в сентябре жители города Владимира получат в подарок 

экскурсионный центр для детей и взрослых «Планета здоровья Danone», посещение 

которого будет способствовать популяризации идей правильного питания и 

здорового образа жизни.    

  


