
“Lida Milk Plant”

Объединяя лучшее!



“Lida Milk Plant”
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» приглашает к 

сотрудничеству компании, работающие на продовольственном 

рынке.

Наше предприятие выпускает свою продукцию на протяжении более чем 

60 лет и является одним из крупнейших производителей молочной 

продукции в Беларуси.

Мы рады предложить Вам широкий ассортимент высококачественной 

молочной продукции для использования ее в промышленной 

переработке (кондитерские изделия, хлебопекарные изделия, 

молочная продукция): 

Код ТН ВЭД Продукция

0402211800 Молоко сухое цельное с 

массовой долей жира 26%

0402101900 Молоко сухое 

обезжиренное

0405101900 Масло сладко-сливочное 

несолёное «Крестьянское» 

массовой долей жира 

72,5%

0402219900 Сливки сухие с массовой 

долей жира 42%



Также Вы можете найти интересующую Вас информацию на 
нашем сайте

www.moloko.lida.by

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» заинтересован 
в налаживании долгосрочных связей и будет рад, если 
продукция предприятия поможет Вам в Вашем бизнесе. 

С надеждой на плодотворное сотрудничество!

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»

231300, Республика Беларусь,

Гродненская область, г.Лида, ул.Энгельса, 116

Приемная: +375 154 52 33 56

Отдел маркетинга и сбыта: +375 154 52 12 44, 56 85 23

E-mail: mkk@mail.lida.by

milida_sbyt@mail.lida.by



Сухое обезжиренное молоко

• Вырабатывается из пастеризованного 
обезжиренного молока путем 
высушивания на распылительных 
сушильных установках. 
Предназначается для 
непосредственного употребления в 
пищу (после восстановления), 
промышленной переработки на 
пищевые цели, изготовления продуктов 
детского питания, а также для поставки 
на экспорт

• Срок годности при температуре от 0ºС 
до 20º и относительной влажности 
воздуха не выше 85% 24 месяца

• Упаковка: 3/4хслойные бумажные мешки 
с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В 100Г ПРОДУКТА

• Жира, г – 1.5

• Белка, г – 32

• Углеводов, г – 52.0

• Энергетическая ценность в 100 г 
продукта – 350ккал

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• Массовая доля жира, % - не менее 1.5

• Массовая доля влаги, % - не более 5.0

• Кислотность, °T –не более 19

• Индекс растворимости сухого остатка, 
см3 – не более 0.2

• Чистота, группа – не ниже I

Система менеджмента качества 
производства сухого молока 
соответствует требованиям СТБ ISO 
9001, СТБ 1470 системы HACCP, FSSC 
22000.

Цена:

155 российских 
рублей за 1кг.

(FCA Лида)



Молоко сухое цельное с м.д.ж. 26%

• Вырабатывается из нормализованного 
пастеризованного коровьего молока 
путем высушивания на 
распылительных установках.

• Условия хранения и срок годности: при 
температуре от 0ºС до 20ºС и 
относительной влажности воздуха на 
более 85% в течение 24 месяцев с 
даты изготовления

• Упаковка: 3/4хслойные бумажные 
мешки с полиэтиленовым вкладышем
по 25 кг.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В 100Г:

• Жира, г – 26.0

• Белка, г – 23.8

• Углеводов, г – 38.2

• Энергетическая ценность в 100 г 
продукта – 480 ккал

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• Массовая доля жира, % - 26.0

• Массовая доля влаги, % - 4.0

• Кислотность, °T – 18

Система менеджмента качества 
производства сухого молока 
соответствует требованиям СТБ ISO 
9001, СТБ 1470 системы HACCP, FSSC 
22000.

Цена:
230 российских рублей 

за 1кг.
(FCA Лида)



Масло сладко-сливочное несоленое 

с м.д.ж. 82,5%

• Вырабатывается из натуральных 
пастеризованных сливок путем их 
сбивания. Издавна пользуется 
славой лучшего пищевого жира. 
Предназначено для 
непосредственного употребления в 
пищу.

• Срок хранения брикетов при 
t=4°±2°C – 35 суток, при       t=-
6°±3°C – 60 суток.

• Срок хранения блоков с момента 
выработки при         t=-16°±2°C – 15 
месяцев.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В 100Г 
ПРОДУКТА

• Жира, г – 82,5 

• Белка, г – 0,5 

• Углеводов, г – 0,8 

• Энергетическая ценность в 100г 
продукта – 748

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• Массовая доля жира,% - не менее 
82,5 

• Массовая доля влаги,% - не более 
16,0 

• Титруемая кислотность плазмы, °Т –
не более 26

Цена:

330 российских 
рублей за 1кг.

(FCA Лида)










