
ООО «Сыктывкарский 
молочный завод» – одно из 
старейших предприятий в 
пищевой промышленности 
региона. Между тем, по темпам 
обновления производства 
можно сказать, что завод 
переживает вторую молодость, 
даже юность.

Адрес: Сыктывкар, ул. Печорская, 71.
Телефон: 8 8212  22-31-60.

Сайт: www.syktmoloko.ru
Горячая линия: 8 800 250 09 69.

В 2004 году пост генерального директора завода 
занял Евгений Александрович Подоханов. Именно на 

годы его руководства пришлось обновление транспортной 
базы, модернизация оборудования, реконструкция произ-
водственных, складских и прочих помещений завода.

Прошедший год ООО «Сыктывкарский молочный за-
вод» отмечает запуском сразу двух новых производ-

ственных линий. О них нам рассказал и даже лично провел 
экскурсию по заводу генеральный директор предприятия 
Евгений Александрович Подоханов.

- Когда я только пришел работать на завод после окончания 
Вологодского молочного института, в 1984 году, наше пред-
приятие выпускало лишь несколько наименований продукции: 
молоко, кефир, творог, сметану, сливочное масло, – вспоми-
нает Евгений Александрович.

Сегодня мы перерабатываем более 55 тонн молока в 
сутки. Ассортимент расширился почти до 30 наименований: 
это молоко, кефир, сметана и творог различной жирности, 
молоко с лактулозой, ряженка, «Снежка», несколько видов 
йогурта, творожные крем и сырки, сливочное и топленое 
масло, сыр «Адыгейский». Вся продукция выпускается под 
брендом «Белая поляна».

Мощности завода позволяют перерабатывать до 70-80 
тонн молока в сутки, и мы к этому стремимся: за последние 
годы провели серьезную реконструкцию, установили новое 
технологическое оборудование. Есть рынок сбыта: сегодня 
мы поставляем продукцию, в основном, в Сыктывкар, Ухту и 
ближайшие районы. Остальные города, более северные райо-
ны пока не охвачены – там готовы с нами работать. Однако для 
такого роста производства нам не хватает исходного сырья: 
ныне число хозяйств, коровников уменьшилось в разы. Поэто-
му мы пошли по пути развития своей собственной сырьевой 
базы. В нашем холдинге три сельхозпредприятия: ООО «Не-
бдинское», ООО «Сыктывдинское» и ООО «Палевицы», по 
мере возможностей инвестируем в них средства. Активно 
развиваются и расширяют свою производственную базу 
ООО «Северная Нива», СПК «Вишерский», СПК «Небдинский», 
ООО «Межадорское». Кроме этого, ООО «Южное», сырье от 
которого, частично, будет поступать на завод.

Евгений Александрович провел нас с фотокором по всей 
цепочке производства: от места приемки молока до фасовки 

готовой продукции в ящики. Впечатлила и стерильная чистота 
в цехах, и компактные производственные площади, и отно-
сительно небольшое количество сотрудников, ведь много 
работы теперь проделывают компьютеры производственных 
линий. Автоматизация позволила не только исключить тяже-
лый ручной труд, но и оптимизировать работу. Процессы с 
минимальным участием человека более гигиеничны, в соот-
ветствии со строгими санитарными требованиями, позволяют 
использовать современную, удобную для покупателей и 
продлевающую срок годности продукта упаковку.

А вот, собственно, и две самые новые производствен-
ные линии. Закуплена и запущена линия по произ-

водству творога. По уровню автоматизации она на порядок 
выше прежней: все процессы происходят в закрытом режи-
ме, ручного труда – минимум. И качество, и вкус творога, 
конечно, улучшились. С увеличением количества сырья на 
заводе планируют довести объемы производства творога до 
5 тонн в сутки: населением очень востребован этот продукт. 
В будущем планируется расширить ассортимент творога за 
счет фасовки в герметичную упаковку. Она не только удобна, 
но и позволит продукции дольше оставаться свежей. Ведь в 
чем главное преимущество сыктывкарской продукции перед 
привозной? Она гарантированно более свежая, «живая», ведь 
процесс доставки от цеха до покупателя занимает минимум 
времени.

В апреле текущего года на предприятии запустили цех с 
новой технологической линией по производству сливочного 
масла. По словам Евгения Александровича Подоханова, она 
не имеет аналогов в Коми.

– Сегодня сливочное масло делают несколькими способа-
ми. Например, в предыдущие годы на нашем заводе его из-
готавливали «дедовским» методом периодического сбивания, 
еще один традиционный метод – непрерывное сбивание. А 
наша новая линия позволяет делать масло методом преоб-
разования высокожирных сливок, его еще называют «русский 
метод»,– поясняет генеральный директор. – По этой же тех-
нологии, кстати, делается знаменитое вологодское масло – в 
ней как раз и содержится один из секретов вкуса этого про-
дукта. Так что можно смело сказать: сегодня мы выпускаем 
масло, более высокого качества. Оно стало не только вкуснее, 
но и имеет более нежную, пластичную консистенцию, не кро-
шится и лучше хранится. В том числе и за счет новой упаковки. 
Теперь, наряду с привычной для покупателей фольгой, масло 
расфасовываем и в полипропиленовые контейнеры. Они 
герметичны, продукт в них лучше сохраняет вкус и свежесть. 
А покупатели радуются, что им уже не нужна масленка: масло 
удобно хранить и использовать прямо в заводской упаковке.

Также в текущем году на предприятии переоборудовали 
и ввели в действие новые площади холодильных камер. Это 
позволило улучшить условия труда, отгрузка товара стала 
происходить оперативнее.

Так что и в дальнейшем от Сыктывкарского молочного 
завода ждем роста и развития: не только по объемам произ-
водимой продукции, но и по ассортименту.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

В годы строительства, помимо основного 
завода, были возведены низовые заводы в с. 
Корткерос, с. Айкино, г. Емва, с. Визинга, с. 

Куратово и других населенных пунктах, некоторые из 
них были дочерними предприятиями Сыктывкарского 
молочного завода.

На заводе трудятся свыше 200 человек, многие из 
которых получили специальное профессиональное 
образование. 

Сотрудники постоянно повышают свою квалифика-
цию, применяя полученные знания на производстве.

Сегодня завод занимает достойное место в ряду 

региональных производителей продовольствия.
На предприятии работают над дальнейшей оптими-

зацией производства, расширением ассортимента: в 
ближайшее время планируется закупка нового обору-
дования для фасовки творога, рассматривается воз-
можность реализации питьевых и десертных йогуртов.

Выбирай наше
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Под брендом 
«Белая поляна»


