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Павловский 
Молочный 
Завод



История развития
1962

•Год основания Павловского молочного завода

2001
•Начало современной истории с восстановления из руин 90-х

2006
•Первая в Нижегородской области линия ультра- пастеризации молока в упаковку Tetra-Pak (Швеция)

2011

•Первая в Нижегородской области линия ПЭТ-бутылки компании SERAC (Франция)

•Рождение торговой марки «ЭГО»: ЭГО - впитывается с молоком!

2014
•Состоялся запуск второй линии ПЭТ-бутылки компании AVE (Италия)

2016
•На заводе начинает работу новая технологическая линия Tetra-Pak (Швеция)

2018
•Запущена линия ультрафильтрации, в линейке появились высокобелковые продукты

2019

• Построена термостатная камера на 240 тн в мес.

• Первый ребрендинг ТМ «Эго»

2020

•1 квартал – запуск линии по фасовке рассыпчатого творога в мягкий пакет с фасовкой 0,2-2кг

•3 квартал – запуск линии по фасовке творожного зерна в пластиковый стакан



О Компании
➢ 152 человека персонала 

- современное, 

роботизированное 

производство;

➢ 98% молока высшего 

сорта - 23 постоянных 

поставщика – лучшие 

хозяйства 

Нижегородской области;

➢ 97% - соответствие 

производства 

стандартам качества (по 

результатам внешних 

аудитов).



О Компании
Ключевые принципы построения

бизнеса:

➢ Качество на всех этапах

деятельности

➢ Клиентоориентированность

➢ Гибкость

Система менеджмента 

безопасности продукции 

основана на принципах ХАССП и 

сертифицирована на 

соответствие стандарта ISO 

22000:2005 



География поставок 



Качество

По независимой оценке качества

молочной продукции, молоко

Павловского молочного завода

заслужено входит в ряд лучших

брендов России.



Молоко ультрапастеризованное

✓ Упаковка Тетра Брик Асептик, 1 л.;

✓ Срок годности: 180 суток;

✓ Кол-во в упаковке 6 шт.;

✓ ГОСТ



Молоко пастеризованное

✓ Упаковка ПЭТ бутылка;

✓ Срок годности: 20 суток;

✓ ГОСТ

1,7 л.
0,925 л.

ХИТ продаж



Кисломолочная продукция 

✓ Упаковка ПЭТ бутылка 950 гр.;

✓ Кол-во в упаковке 6 шт.;

✓ Срок годности: кефир 20 суток, остальная продукция 30 суток;



Термостатная продукция

✓ Упаковка пластиковый стакан 300 гр.;

✓ Кол-во в упаковке 6 шт.;

✓ ГОСТ



Био йогурт

Биойогурт 2,6%

✓ Упаковка пластиковый стакан 300 гр;

✓ Натуральные фруктовые наполнители;

✓ Кол-во в упаковке 6 шт.;

✓ Срок годности 30 суток;



Сметана, йогурт

✓ Упаковка пластиковый

стакан;

✓ Кол-во в упаковке 6 шт.;

✓ Срок годности 30 суток;

300 гр.

180 гр.



Сливки 

✓ Упаковка Тетра Брик Асептик ЭДЖ, 195 мл.;

✓ Срок годности: 120 суток;

✓ Кол-во в упаковке 12 шт.;



Творог

Творог рассыпчатый 0,2% и 9%:

✓ Срок годности 30 сут.;

✓ Натуральный процесс сквашивания, на новейшей французской линии 2020 года;

✓ Упаковка пакет Флоу-Пак 200 гр. и 400 гр.

Творог для сырников 5%:

✓ Срок годности 30 сут.;

✓ Натуральный процесс 

сквашивания, на новейшей 

французской линии 2020 

года;

✓ Упаковка  Пластиковый 

стакан 300 гр.



Творог со сливками

Творог со сливками 4%:

✓ Срок годности 30 сут.;

✓ Натуральные фруктово-ягодные наполнители;

✓ Упаковка пластиковый стакан 180 гр.;



Крем сыр «CREMEITALI» 
Натуральный 140 гр

Крем Сыр:

✓ Срок годности 120 сут.;

✓ Упаковка пластиковый стакан 140 гр., ведро 2 кг

✓ Кол-во в упаковке 6 шт.;

✓ Натуральные наполнители

Зелень 140 гр Паперони и чили 140 гр

Ведро 2 кг.



Продукция для детского питания 

Молоко ЭГОША  3,2% 200 мл.:

✓ Срок годности 180 сут.;

✓ Обогащенное витаминами + йодом;

✓ Для питания детей дошкольного и 

школьного возраста;

✓ ГОСТ

✓ Упаковка Тетра Брик Асептик ЭДЖ с 

трубочкой;

✓ Кол-во в упаковке 12 шт.;

Детская линейка ЭГОША kids star

Йогурт ЭГОША с клубникой /                        

с яблоком и грушей 2,8% 100гр:

✓ Срок годности 30 сут.;

✓ Обогащенный витаминами А, D3;

✓ Для питания детей дошкольного и 

школьного возраста;

✓ Кол-во в упаковке 24 шт.;



Продукция для канала HoReCa

Молоко для Капучино 3,5%

970мл:
✓ Срок годности 180 сут.;

✓ Удобная групповая упаковка;

✓ Кол-во в упаковке 6 шт.;

✓ Гарантированный белок не менее 

3,2г. На 100г продукта;

✓ Пенка «стоит»! 

✓ Выбор АЗС Роснефть и Лукойл. 


