
          

 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

 
Открытое акционерное общество «Глубокский молочноконсервный комбинат» (Республика 

Беларусь) является одним из крупнейших производителей молочных продуктов, как в Беларуси, 

так и в странах СНГ. В основе успеха комбината лежит использование натуральных 

высококачественных компонентов, соответствующих европейским стандартам, уникальная 

система контроля качества готовой продукции на всех этапах производственного процесса, 

направленная на точное соблюдение утвержденных стандартов ISO 9001- 2009 и ГОСТов, и, 

конечно же, давние традиции.      

06.04.2022г.               

Наименование продукции Фото 
Код ТН 

ВЭД 
 

 Кол-во в 
коробке  

Срок 
годности  

Молоко цельное сгущенное с 
сахаром м.д.ж. 8,5%, ж/б 380 гр. 

 

0402991000 30 18 

Молоко цельное сгущенное с 
сахаром м.д.ж. 8,5%, туба 160 гр.  

 

0402991000 30 12 

Молоко цельное сгущенное с 
сахаром м.д.ж. 8,5%, пакет «Дой-
пак» 280 гр. 
  

 

0402991000 30 12 

Молоко концентрированное 
стерилизованное м.д.ж. 8,6%, ж/б 
300 гр.  

 

0402913000 45 18 

Молоко  сгущенное с сахаром 
вареное «Лакомка» м.д.ж. 8,5%, 
ж/б 380 гр.  

 

0402991000 30 10 

Сливки сгущенные с сахаром 
м.д.ж.19%, ж/б 360гр.  

 

0402993100 
 

30 
 

14 

Сливки сгущенные с сахаром 
м.д.ж.19%, Дой-Пак 300гр. 

 

0402993100 
 

30 
 

10 

Сливки сгущенные с сахаром 
м.д.ж.19%, туба 160 гр. 

 

0402993100 
 

30 
 

10 



Молоко сгущенное с фруктозой 
м.д.ж.8,5%, ж/б 370гр.  

 

0402991000 
 

30 
 

6 

Молоко сгущенное 
стерилизованное со стевией 
м.д.ж.6,8%, ж/б300г 

 

0402911000 
45 

380x228x244 
12 

Молоко сгущенное с сахаром и 
какао 7,5%, ж/б 380 гр.  

 

1806909000 30 12 

Молоко сгущенное с сахаром и 
какао 7,5%, Дой-Пак 280 гр.  

 1806909000 30 12 

Молоко сгущенное с сахаром и 
какао 7,5%, туба 160 гр.  

 

1806909000 30 12 

Молоко сгущенное с сахаром и 
натуральным кофе м.д.ж.7%, ж/б 
380 гр.  

 

1901909900 30 
 

12 
 

Молоко сгущенное с сахаром и 
цикорием 7%, дой-пак 

 

   

Молоко сгущенное с сахаром и 
цикорием 7% в ж/б 380 гр. 
 

 

1901909900 30 12 

Молоко сгущенное с сахаром и 
ароматом «Имбирный пряник», 
«Черри-бренди» м.д.ж.8,5%, ж/б 
380г. 

 

 

0402991000 
30 

 
12 

Сыворотка молочная сухая 
деминерализованная СД-50, 
фасованное в мешки по 25кг 

 

0404100200 25кг 24 

Сухое обезжиренное молоко, сорт 
«Стандарт», фасованное в мешки 
по 25кг 

 

0402101900 25кг 24 



Сухое цельное молоко м.д.ж.26% 
фасованное в мешки по 25кг 

 

0402211800 25кг 24 

Масло «Крестьянское» 

сладкосливочное несоленое 

м.д.ж.72,5%, фасованное по 180гр. 

 

0405203000 70шт. 

-13°С – 120 

суток, 

-4°С(±2°С) – 
60 суток 

Масло сладкосливочное несоленое 

м.д.ж.82,5%, фасованное по 180гр. 
 

0405101900 70шт. 

-13°С – 120 

суток, 
-4°С(±2°С) – 

60 суток 

Масло «Крестьянское» 

сладкосливочное несоленое 

м.д.ж.72,5%, весовое 

 

0405203000 20кг 

 

 

-13-18°С – 
15мес. 

 

Масло сладкосливочное несоленое 

м.д.ж.82,5%, весовое 

 

0405101900 20кг 

-13°С – 120 

суток, 
-4°С(±2°С) – 

60 суток 

* уровень минимальных экспортных цен на данные виды молочной продукции 

устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь 

 

Условия поставки: FCA г. Глубокое Витебская обл. Республика Беларусь 

Условия оплаты: 100% предоплата 

Республика Беларусь, Витебская обл., 211793, г. Глубокое, ул. Ленина, 131 

  

Тел.: +375215637481 

Отдел сбыта: +375215637462,  

                         +375215654902.  

E-mail: ved@glmkk.by 

 

www.glmkk.by  

 

http://www.glmkk.by/

