
- бренд №1
по версии 
Forbes



Брянский молочный комбинат – предприятие, перерабатывающее 
молоко более 40 лет, сохраняющее традиции молочного производства 
строго по ГОСТу, использующее исключительно натуральное сырье.

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
Наша главная цель – активно развивать культуру потребления натурального молока и
молочных продуктов, обеспечивая наличие молочной продукции, произведенную
строго по ГОСТу, в магазинах для населения России и стран СНГ.
Брянский молочный комбинат занимает ведущую позицию в
молокоперерабатывающей отрасли, выпуская молочную продукцию высокого
качества в разнообразном ассортименте, безопасную для здоровья потребителей.
2018г – установлено оборудование компании Тетра Пак по фасовке
ультрапастеризованной продукции в упаковку ТВА edge
2021г – установлено новейшее оборудование от компании Тетра Пак по
производству ультрапастеризованной классической и растительной молочной
продукции в упаковку ТВА edge

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ
Главное достоинство Брянского молочного комбината - это богатый опыт,
накопленный за годы непрерывной работы по производству молочной продукции
строго по ГОСТу и ее реализации на территории РФ.
Предприятие понимает потребности сетевого ритейла, дистрибьюторов, а главное –
конечного потребителя, благодаря чему усовершенствовает технологии
производства, модернизирует оборудование, обеспечивая Партнеров
высококачественным продуктом, стабильными поставками, выгодными ценами.
Гарантия успеха - строгий контроль качества от поступающего сырья до готового
продукта и процесса от фермерских хозяйств до конечного потребителя.

2018-2022 гг:
Брянский молочный комбинат
- бренд №1 в 2019 среди новых
брендов по версии Forbes;

Лучший старт по данным Tetra
Pack за последние 5 лет;

Продукция БМК – лучший
продукт ProdExpo 2019, 2020,
2021, 2022;

Награждены красной точкой
“Red Dot” в области дизайна,
благодаря чему упаковка
бренда БМК размещена в
музее дизайна в Германии;

Молоко БМК летает на бортах
Аэрофлота и других
авиакомпаний.





Молоко ультрапастеризованное

упаковка   TBA Edge
объем    975/1000 мл

T° хранения    2-25 °С 
срок 

хранения     270 суток
групповая     гофрокороб,
упаковка      6шт

UHT молоко 6%UHT молоко 1,5% UHT молоко 2,5% UHT молоко 3,2%



MultiPack

Брянский молочный комбинат
предлагает свою продукцию в упаковке
мультипак.
Преимущество:
• Увеличение среднего чека в местах
продаж

• Заметная дифференциация на полке
• Удобство выкладки и логистики
• Выгода: меньше мусора и увеличение
среднего чека

• Удобство покупать, нести, хранить
• Экологичность
Маркетинговая поддержка:
• Палетная выкладка
• Мерчандайзинг
• Участие в каталогах
• Акции, Trade marketing
• Дополнительные промо-мероприятия

Впервые в России



Сливки ультрапастеризованные

UHT сливки 10% UHT сливки 20% UHT сливки 33%

упаковка    TBA Edge
объем      500 г

T° хранения      2-25 °С 
срок хранения      180 суток

групповая упаковка      гофрокороб, 6 шт

упаковка    TBA Edge
объем      500 г

T° хранения      2-25 °С 
срок хранения      180 суток

групповая упаковка      гофрокороб, 6 шт

упаковка    TBA Edge
объем      500 г

T° хранения      2-25 °С 
срок хранения      180 суток

групповая упаковка      гофрокороб, 6 шт



Сливки ультрапастеризованные

упаковка   TBA Edge
объем    1000 г

T° хранения    2-25 °С 
срок 

хранения     180 суток
групповая     гофрокороб,
упаковка      6шт

UHT сливки 38%UHT сливки 10% UHT сливки 20% UHT сливки 33%



Молочные коктейли ультрапастеризованные

Коктейль карамель 1,5%

упаковка    TBA Edge
объем      500 г

T° хранения      2-25 °С 
срок хранения      180 суток

групповая упаковка      гофрокороб, 6 шт

упаковка    TBA Edge
объем      500 г

T° хранения      2-25 °С 
срок хранения      180 суток

групповая упаковка      гофрокороб, 6 шт

Коктейль клубника 1,5% Коктейль шоколад 1,5%

упаковка    TBA Edge
объем      500 г

T° хранения      2-25 °С 
срок хранения      180 суток

групповая упаковка      гофрокороб, 6 шт



Масло 72,5%

Масло 72,5%

упаковка    фольга
масса нетто   450 г
T° хранения    -16+2°С, -6+2°С, 3+2°С 

срок хранения   120, 60, 35 суток
групповая упаковка   гофрокороб,12 шт

Масло 72,5%

упаковка    фольга
масса нетто   180 г
T° хранения    -16+2°С, -6+2°С, 3+2°С 

срок хранения   120, 60, 35 суток
групповая упаковка   гофрокороб,13, 24, 36 шт



Масло 82,5%

Масло 82,5%

упаковка    фольга
масса нетто   450 г
T° хранения    -16+2°С, -6+2°С, 3+2°С 

срок хранения   120, 60, 35 суток
групповая упаковка   гофрокороб,12 шт

Масло 82,5%

упаковка    фольга
масса нетто   180 г
T° хранения    -16+2°С, -6+2°С, 3+2°С 

срок хранения   120, 60, 35 суток
групповая упаковка   гофрокороб,13, 24, 36 шт



Сыры творожные

упаковка     стакан
масса нетто     150г
T° хранения     4+2°С 

срок хранения     120 суток
групповая упаковка     гофрокороб, 6шт

Сыр творожный 
классический 

Сыр творожный 
с итальянскими травами

Сыр творожный сливочный 
(аэрированный)

упаковка     стакан
масса нетто     150г
T° хранения     4+2°С 

срок хранения     120 суток
групповая упаковка     гофрокороб, 6шт

упаковка     стакан
масса нетто     150г
T° хранения     4+2°С 

срок хранения     120 суток
групповая упаковка     гофрокороб, 6шт



55
регионов 
в России



10 регионов 
в 

Казахстане 
и 

Киргызстане



Логистические нормативы

Параметры:
Размеры упаковки, мм: 228*160*220
Количество групповых упаковок в 
ряду, шт – 24
Количество рядов, шт – 5
Количество групповой упаковки на 
палете, шт – 120
Количество индивидуальных 
упаковок на палете, шт – 720
Масса нетто на 1 литр, кг – 732
Масса брутто на 1 литр, кг – 757

ТВА edge 1L

Параметры:
Размеры упаковки, мм: 228*160*129
Количество групповых упаковок в 
ряду, шт – 25
Количество рядов, шт – 9
Количество групповой упаковки на 
палете, шт – 225
Количество индивидуальных 
упаковок на палете, шт – 1350
Масса нетто на 0,5 литр, кг – 697,5
Масса брутто на 0,5 литр, кг – 722,5

ТВА edge 0,5L



Логистические нормативы.



СТМ 
Брянский молочный комбинат предлагает
производство под Вашей торговой маркой –
СТМ– Privat Label

Продукция:
• Молоко ультрапастеризованное 1,5%
• Молоко ультрапастеризованное 2,5%
• Молоко ультрапастеризованное 3,2%
• Молоко ультрапастеризованное 6%

• Сливки ультрапастеризованные 10%
• Сливки ультрапастеризованные 20%
• Сливки ультрапастеризованные 33%

Упаковка:
• ТВА edge 1L
• ТВА edge 0,5L



Follow 
@bmk.milk





Благодарю за внимание!

Руководитель по работе с 
дистрибьюторами

Александра Елисеева
+7 937 255 0005 

@Eliseeva.AV@bmk32.ru


