
Организаторы фестиваля — центр «Гарантия качества» при 
поддержке Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области, администрации 
Екатеринбурга и Екатеринбургского муниципального центра 
защиты потребителей.

Ц
ель проведения 
этого меропри-
ятия — поиски 
лучшей про-
дукции пере-
рабатывающей 

промышленности по пока-
зателям экологической без-
опасности, по её потреби-
тельским свойствам, даже 
по внешней привлекатель-
ности. Помогает фестиваль 
также и повышению кон-
курентоспособности пред-
приятий — производителей 
сливочного и растительного 
масла, сыров.

Покупай местное!

Сегодня в условиях санк-
ций Запада против России 
и запрета поставок от за-
падных поставщиков целого 
перечня продуктов питания, 
в том числе масла и сыра, у 
местных производителей 
появилась реальная воз-
можность заявить о себе и 
добиться поставок своей 
продукции в торговые сети. 
Аграрии планомерно рас-
ширяют производственные 
мощности и выпуск новой 
продукции. Фестиваль ка-
чества ещё раз показал, что 
наши местные переработ-
чики получили огромный 
стимул для развития произ-
водства, его наращивания, 
в том числе увеличения ас-
сортимента молочной про-
дукции и сыров.

Правда, конкуренция ни-
куда не исчезла. Сейчас на 
продуктовые рынки России 
поступает качественная про-
дукция из стран зарубежья, 
где сыроварение издавна яв-
ляется традиционным заня-
тием, — из Европы и Азии.

Но вернёмся к фестива-
лю. В конкурсе приняли уча-
стие 70 образцов продукции. 
На суд компетентного жюри 
её представили предприятия 
Уральского федерального 
округа — Свердловской, Че-
лябинской областей, При-
волжского федерального 
округа — Пермского края, 

а также зарубежные произ-
водители из Республики Бе-
ларусь и Исламской Респуб-
лики Иран.

В состав дегустационной 
комиссии вошли специали-
сты Министерства агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-
ской области, Уральской 
торгов о-промышленной 
палаты, Свердловской кон-
трольно-производственной 
лаборатории по качеству 
молочной продукции, Екате-
ринбургского муниципаль-
ного центра защиты потре-
бителей и представители 
предприятий.

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
состав жюри определил 
лучшую продукцию, произ-
водителей. Чернушинский 
маслосыркомбинат — ООО 
«МаСКо» — получил сразу 
семь дипломов!

Выбирай на вкус!

Прикамские сыры «Кол-
басный копчёный», «Пар-
мезан» и «Эдам» завоевали 
дипломы I степени, а масло 
любительское, традицион-
ное, топлёное и шоколадное 
под торговой маркой «Точно 
молочно» получило дипломы 
II степени.

Победителей поздравил 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Алек-
сандр Козюков. Министр 
убеждён, что заслуженная 
награда была получена в ре-
зультате упорного труда.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края:

— Прикамским сельхоз-
товаропроизводителям уда-
лось эффективно решить 
одну из наиболее сложных 
задач — обеспечить каче-
ство сырого молока, по-
ставляемого на переработ-
ку. Качественная и вкусная 
молочная продукция может 
быть изготовлена только 
из высококачественного мо-
лока. Современные техниче-

ские решения обеспечивают 
качественную первичную 
обработку молока непосред-
ственно на ферме. Это ис-
ключает контакт молока 

с внешней средой. Молоко из-
под коровы попадает в танк-
охладитель, охлаждается 
до нужной температуры и 
в тот же день отправля-

ется на переработку. Кроме 
того, в хозяйствах совершен-
ствуются технологии сани-
тарной обработки доильно-
го оборудования, внедряются 
системы сбора и анализа ин-
формации о состоянии тех-
нологического процесса, здо-
ровья животного, анализа 
качества молока-сырья. Всё 
это, а также обеспечение по-
головья полноценными и сба-
лансированными кормами 
обеспечивает высокое каче-
ство производимого сырого 
молока. В этом заинтересо-
ваны все: государство, про-
изводитель и переработчик, 
а в выигрыше остаётся по-
требитель молока и молоч-
ной продукции — население.

Министр также отметил 
постоянный рост произ-
водства молока и молочной 
продукции в Прикамье. Так, 
по статистическим данным, 
в этом году в крае произведут 
более 500 тыс. т молока — это 
наилучший показатель за по-
следние пять лет. Победитель 
фестиваля качества компа-
ния «МаСКо» только ежене-
дельно перерабатывает около 
300 т молока!

Фестиваль качества ещё 
раз показал, что произво-
дители сливочного масла, 
масложировой продукции 
и сыров готовы сегодня 
предложить потребителям 
качественную продукцию 
в широком ассортименте. 
Предприятия — участники 

фестиваля продемонстри-
ровали стремление к рас-
ширению ассортимента за 
счёт использования нату-
рального сырья, традици-
онных и инновационных 
технологий.

«Уверен, что вкусная и 
полезная продукция побе-
дителя Фестиваля качества 
займёт достойное место на 
полках торговых сетей Пер-
ми и других городов — как 
в нашем регионе, так и за 
его пределами», — отмечает 
Александр Козюков.

Пермское — значит 
лучшее!

Кстати, в начале нынеш-
ней недели на сайте про-
екта «Покупай пермское» 
подвели итоги интернет-
голосования по определе-
нию брендов Пермского 
края в нескольких катего-
риях. Среди «Продоволь-
ственных товаров» жители 
Прикамья отдали предпо-
чтение продукции компании 
«Маслозавод «Нытвенский» 
(30,9%), кондитерской фа-
брики «Пермская» (28,6%) и 
агрофирмы «Труд» (25,8%).

За потенциальные брен-
ды Пермского края отда-
ли более 75 тыс. голосов. 
В long-листе были представ-
лены 37 торговых марок и 
компаний, которые попали 
в три группы: продоволь-
ственные товары, промыш-
ленные товары и услуги 
для населения. В интернет-
голосовании можно было 
выбрать три названия 
в каждой категории.

Следующий шаг по опре-
делению победителей — за-
седание экспертного совета, 
которое состоится в начале 
декабря в Пермской ТПП. 
В него войдут маркетоло-
ги, специалисты по связям 
с общественностью, руко-
водители СМИ и журнали-
сты, владельцы успешного 
пермского бизнеса, экспер-
ты в сфере качества товаров 
и услуг, представители вла-
сти — всего 19 человек.

Награждение победите-
лей состоится 17 декабря 
в рамках итогового меро-
приятия проекта «Покупай 
пермское».

• прямая линия

В пятницу, 30 ноября, в региональной приёмной президента 
Российской Федерации (Пермь, ул. Советская, 64) прохо-
дит прямая телефонная линия по вопросам защиты прав 
граждан с ограниченными физическими возможностями 
и предоставления мер социальной поддержки инвалидам 
в Прикамье. Звонки принимаются по телефонному номеру 
8 (342) 217-68-90 с 11:00 до 12:00.

В
се поступившие 
обращения будут 
приняты в работу 
с п е ц и а л и с т а м и . 
Помощь в решении 

вопросов окажут представи-
тели Министерства здраво-

охранения Пермского края, 
Министерства социального 
развития Пермского края, 
Пермского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации, Федераль-

ного казённого учреждения 
«Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Перм-
скому краю».

Напомним, в Пермском 
крае проживают 218 674 че-
ловека с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Прямая телефонная линия 
проводится в рамках окруж-
ной декады мероприятий, 
посвящённых Международ-
ному дню инвалидов. Этот 
день отмечается ежегодно 
3 декабря.

Узнать свои права
Жителям Прикамья ответят на вопросы по защите прав людей 
с ограниченными физическими возможностями

• лидеры

Марина МалофееваПермские сыры — 
гарантия качества
Производитель молочной продукции из Прикамья отмечен семью наградами на Фестивале качества масла, 
сыров и масложировой продукции

В этом году в крае произведут 
более 500 тыс. т молока — 
это наилучший показатель 
за последние пять лет
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