
 

                                                       
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» уже более 60 лет 

является одним из крупнейших производителей и экспортеров сухого молока и 

масла в Республике Беларусь.  

Ассортимент включает в себя различные виды сухой молочной продукции, 

масло сладкосливочное и кислосливочное с различной долей жирности. 

Кроме того, Толочинский филиал предприятия производит и экспортирует 

полутвердые сыры. 

Главным достоинством предприятия является качество производимой 

продукции, подтвержденное не только покупателями, но и экспертами. Продукция 

«Лепелька» отмечена наградами, дипломами, полученными на престижных 

конкурсах и вы ставках, как республиканских, так  и зарубежных. 

На предприятии внедрена система качества ИСО 9001-2009, система 

качества  HACCP  на производство сухого цельного молока и масла коровьего. 

Натуральность – это достоинство продуктов «Лепелька», гарантия 

безопасности и благоприятного влияния на здоровье человека, верный ориентир в 

Вашем выборе! 

Потенциальные рынки сбыта для сухих молочных продуктов: Китай,  страны 

Африки, Арабские государства Персидского залива, страны Латинской Америки. 

Потенциальные рынки сбыта для масла: страны Таможенного Союза. 

За время своего существования ОАО «Лепельский молочноконсервный 

комбинат» сотрудничал с такими странами, как Россия, Казахстан, Венесуэла, 

Туркменистан, Армения, Сингапур, Азербайджан, Монголия, Молдова, Грузия и 

др. странами мира.  

 

Условия сотрудничества: 

ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» работает согласно 

ИНКОТЕРМС 2010. Продажи производятся путем заключения контрактов 

посредством прямых переговоров и через Белорусскую универсальную товарную 

биржу (butb.by).  

Формой оплаты является 100% предоплата.  

ОАО "Лепельский МКК" может производить сухие молочные продукты в 

соответствии со спецификацией заказчика, любой жирности, с добавлением 

витаминов, лецитина, в крупную (крафт-мешки 25 кг) и мелкую (пакеты 0,5 кг) 

расфасовку. 



Предлагаем поставки следующих видов продукции: 

Молоко сухое цельное 26%жирности 
СТБ 1858-2009 
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке – не менее 34% 

Упаковка - комбинированная упаковка (ламинат), масса 0,5 кг / мешки бумажные многослойные с 

мешком-вкладышем из полиэтилена, масса нетто 25 кг. 
 

Молоко сухое обезжиренное 1,5% жирности 
СТБ 1858-2009 
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке – не менее 34% 

Упаковка - комбинированная упаковка (ламинат), масса 0,5 кг / мешки бумажные многослойные с 

мешком-вкладышем из полиэтилена, масса нетто 25 кг. 

 

Молоко сухое цельное быстрорастворимое 26% жирности 

ТУ РБ 100098867.151-2003 
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке – не менее 34% 

Упаковка - комбинированная упаковка (ламинат), масса 0,5 кг / мешки бумажные многослойные с                                          

мешком-вкладышем из полиэтилена, масса нетто 25 кг. 

 

Молоко сухое с сахаром 26% жирности 
ТУ РБ 300038802.007-2015 
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке – не менее 34% 

Упаковка - комбинированная упаковка (ламинат), масса 0,5 кг / мешки бумажные многослойные с 

мешком-вкладышем из полиэтилена, масса нетто 25 кг. 

 

Сливки сухие 42% жирности 
ГОСТ 1349-85 
Массовая доля влаги– не более 4% 

Упаковка - комбинированная упаковка (ламинат), масса 0,25 кг / мешки бумажные многослойные с 

мешком-вкладышем из полиэтилена, масса нетто 25 кг. 

 

Масло сладкосливочное несоленое 82,5% жирности 
СТБ 1890-2008 
Массовая доля белка – 0,5% 

Массовая доля углеводов – 0,8% 

Энергетическая ценность – 748 ккал. 

                    Упаковка - алюминевая кашированная фольга, масса 0,2 кг / картонные ящики, масса 20 кг 

 

Масло «Крестьянское» сладкосливочное несоленое 72,5% жирности 
СТБ 1890-2008 
Массовая доля белка – 1,3% 

Массовая доля углеводов – 0,8% 

Энергетическая ценность – 661 ккал. 

                     Упаковка - алюминевая кашированная фольга, масса 0,2 кг / картонные ящики, масса 

20 кг 

Сыры сычужные полутвердые 45-50% жирности 

в ассортименте 

 
Контакты: сайт www.lepelka.by , электронная почта: wmp_lplmkk@mail.ru, mkklepel@tut.by 

          Телефоны: 

           +375213247197, +375213247457 – отдел маркетинга и сбыта 

           +375213240555 – начальник отдела маркетинга и сбыта  

   +375213247458 – заместитель директора по маркетингу и сбыту 

http://www.lepelka.by/
mailto:wmp_lplmkk@mail.ru

