
Тип документа Статус Основное наименование продукции Подробное наименование продукции № Дата начала 

действия

Дата 

окончания 

действия

Изготовитель

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Масло сливочное (сладко-сливочное и кисло-сливочное, соленое и не соленое) Масло сливочное (сладко-сливочное и кисло-сливочное, соленое и не 

соленое):; «Традиционное» массовая доля жира: 82,5%; «Любительское» с 

массовой долей жира 80,0%; «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39137/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Творог с использованием сухого молока, массовая доля жира: 9,0 %; 5,0%; 1,8 

%, Творог обезжиренный с использованием сухого молока, массовая доля жира 

1,8%

Творог с использованием сухого молока, массовая доля жира: 9,0 %; 5,0%; 1,8 

%, Творог обезжиренный с использованием сухого молока, массовая доля жира 

1,8%; Творог с использованием сухого молока, массовая доля жира: 9,0 %; 

5,0%; 1,8 %, Творог обезжиренный с использованием сухого молока, массовая 

доля жира 1,8%

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39126/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Сметана с использованием сухого молока, массовая доля жира Сметана с использованием сухого молока, массовая доля жира:; 10,0 %; 15,0 

%; 20,0 %

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39116/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Продукт кисломолочный Мацони с использованием сухого молока, массовая 

доля жира

Продукт кисломолочный Мацони с использованием сухого молока, массовая 

доля жира:; 1,5 %, 2,5 %, 3,2 %

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39105/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Ряженка с использованием сухого молока, массовая доля жира Ряженка с использованием сухого молока, массовая доля жира:; 2,5 %, 3,2 %, 

4,0 %

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39092/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Простокваша с использованием сухого молока, массовая доля жира Простокваша с использованием сухого молока, массовая доля жира:; 2,5 %, 3,2 

%, 3,5 %

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39070/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Продукт кисломолочный, Кефир обогащенный бифидобактериями бифидум 

«Бифидок» массовая доля жира

Продукт кисломолочный, Кефир обогащенный бифидобактериями бифидум 

«Бифидок» массовая доля жира:; 1,5 %, 2,5 %, 3,2 %

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39055/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Кефир с использованием сухого молока, массовая доля жира Кефир с использованием сухого молока, массовая доля жира:; 1,5 %, 2,5 %, 3,2 

%

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39037/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Сливки питьевые пастеризованные с использованием сухого молока, массовая 

доля жира

Сливки питьевые пастеризованные с использованием сухого молока, массовая 

доля жира:; 10,0%; 15,0 %

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39002/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Йогурт в ассортименте Йогурт в ассортименте; Йогурт в ассортименте; Йогурт с использованием сухого 

молока массовая доля жира: 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0%; 6,0%;Йогурт «Салатный» 

с использованием сухого молока массовая доля жира: 1,5%; 2,5%; Йогурт 

обезжиренный с использованием сухого молока массовая доля жира: 1,5%; 

2,5%; Йогурт сладкий с использованием сухого молока массовая доля жира: 

1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0%; 6,0%: «Злаки-ваниль», «Черника-голубика», 

«Земляника- злаки», «Вишня», «Абрикос», «Клубника», «Малина», «Лесные 

ягоды», «Персик-маракуя», «Вишня-черешня», «Клубника-банан», «Пять 

злаков», «Киви», «Ананас»;Йогурт фруктовый с использованием сухого молока 

массовая доля жира: 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0%; 6,0%: «Киви», «Черная 

смородина», «Яблочный шейк», «Чернослив», «Лесные ягоды», «Изюм-Мюсли»

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.27509/21

11.06.2021 10.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», а также требованиям других 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на неё распространяется.

Соответствие продукции  требованиям технического регламента подтверждается декларациями о соответствии:

ИНФОРМАЦИЯ 

О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

 МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,

 ПРОИЗВОДИМОЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОРИЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
Продукция, выпускаемая ООО «НМЗ», соответствует требованиям технического



Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Мороженое молочное, сливочное и пломбир Мороженое молочное, сливочное и пломбир.; Мороженое с массовой долей 

жира 12,0%, 12,5%, 13,0%, 15,0% ,17,0%, 19,0%: пломбир ванильный; пломбир 

шоколадный; пломбир ванильный Мальвина с шоколадной крошкой; пломбир 

крем-брюле в вафельном стаканчике; пломбир ванильный с шоколадной 

крошкой в вафельном стаканчике; эскимо пломбир ванильный; эскимо пломбир 

ванильный в шоколадной глазури; эскимо пломбир ванильный в белой глазури; 

эскимо пломбир шоколадный в белой глазури; эскимо пломбир шоколадный в 

шоколадной глазури Ночка; эскимо пломбир шоколадный Таити; пломбир 

ванильный в вафельном стаканчике; пломбир шоколадный в вафельном 

стаканчике; пломбир ванильный в вафельном стаканчике с наполнителем 

Вишня, с наполнителем Малина, с мягкой карамелью Тоффи; пломбир 

шоколадный в вафельном стаканчике с наполнителем Вишня, с наполнителем 

Малина, с мягкой карамелью Тоффи. Мороженое с массовой долей жира 8,0%, 

8,5%, 9,0%, 9,5% 10,0%, 10,5%, 11,0%, 11,5%: сливочное ванильное; сливочное 

шоколадное; сливочное ванильное в вафельном стаканчике; сливочное 

шоколадное в вафельном стаканчике; эскимо сливочное ванильное; эскимо 

сливочное ванильное в шоколадное глазури; эскимо сливочное шоколадное в 

белой глазури; эскимо сливочное ванильное в белой глазури; сливочное 

ванильное с шоколадной крошкой в вафельном стаканчике; эскимо сливочное 

шоколадное в шоколадной глазури Ночка; эскимо сливочное шоколадное Таити; 

сливочное ванильное в вафельном стаканчике с наполнителем Вишня, с 

наполнителем Малина, с мягкой карамелью Тоффи; сливочное шоколадное в 

вафельном стаканчике с наполнителем Вишня, с наполнителем Малина, с 

мягкой карамелью Тоффи.; Мороженое с массовой долей жира 3%, 3,5%, 5% 

5,5%, 7%, 7,5%: молочное ванильное; молочное шоколадное; молочное 

ванильное в вафельном стаканчик; эскимо молочное ванильное; эскимо 

молочное ванильное в шоколадной глазури; эскимо молочное ванильное в 

белой глазури; молочное шоколадное в вафельном стаканчике; эскимо 

молочное шоколадное в шоколадной глазури Ночка; эскимо молочное 

шоколадное Таити; эскимо молочное шоколадное в белой глазури; молочное 

крем-брюле в вафельном стаканчике; молочное ванильное с шоколадной 

крошкой в вафельном стаканчике; молочное ванильное в вафельном 

стаканчике с наполнителем Вишня, с наполнителем Малина, с мягкой 

ЕАЭС N RU Д-

RU.НА95.В.00884/20

02.09.2020 01.09.2023 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Напиток молочный пастеризованный Напиток молочный пастеризованный.; Напиток молочный пастеризованный, 

обогащенный йодированным белком с м.д.ж. 1,5%, 2,5%, 3,2%, 3,5%, 4,0%, 

6,0%

ЕАЭС N RU Д-

RU.НА95.В.00268/19

29.07.2019 28.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Напитки кисломолочные Напитки кисломолочные.; Напитки кисломолочные: снежок с м.д.ж. 2,5%; 3,2%; 

3,5%; 6,0%; ацидофилин с м.д.ж. 2,5%; 3,2%; варенец с м.д.ж. 2,5%; 3,2%; 3,5%

ЕАЭС N RU Д-

RU.НА95.В.00267/19

29.07.2019 28.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Йогурт Йогурт.; Йогурт «Салатный» с использованием сухого молока с м.д.ж. 1,5%; 

2,5%. Йогурт с использованием сухого молока с м.д.ж. 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0%; 

6,0%. Йогурт сладкий с использованием сухого молока с м.д.ж. 1,5%; 2,5%; 

3,2%; 4,0%; 6,0%: «Злаки-ваниль», «Черника-голубика», «Земляника-злаки», 

«Вишня», «Абрикос», «Клубника», «Малина», «Вишня –Малина», «Лесные 

ягоды», «Груша», «Мюсли», «Банан», «Клубника-Банан», «Ананас», «Дыня-

Ананас», «Зеленое яблоко», «Пять злаков».Йогурт фруктовый с 

использованием сухого молока с м.д.ж. 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0%; 6%: «Киви», 

«Черная смородина», «Яблочный шейк», «Лесные ягоды» «Изюм и мюсли», 

«Чернослив»

ЕАЭС N RU Д-

RU.НА95.В.00266/19

29.07.2019 28.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Мороженое Мороженое.; Мороженое: Эскимо мороженое пломбир (шоколадный в 

шоколадной глазури Шоколадная ночка, ванильный в шоколаде, ванильный, 

Таити шоколадный), пломбир ванильный в вафельном стаканчике (Пломбир 

ванильный, с наполнителем «Вишня» Пломбир с Вишней, с наполнителем 

«Малина» Пломбир с Малиной, с мягкой карамелью «Тоффи» Пломбир с 

Карамелью)

ЕАЭС N RU Д-

RU.НА95.В.00264/19

29.07.2019 28.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Майонез Провансаль с массовой долей жира 67,0%.Соусы майонезные: 

Салатный с массовой долей жира 40,0%; Легкий с массовой долей жира 40,0%

Майонез Провансаль с массовой долей жира 67,0%.Соусы майонезные: 

Салатный с массовой долей жира 40,0%; Легкий с массовой долей жира 40,0%

ЕАЭС N RU Д-

RU.АД94.В.00187

30.03.2018 29.03.2023 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Майонез Провансаль с массовой долей жира 67,0%.Соусы майонезные: 

Салатный с массовой долей жира 40,0%; Легкий с массовой долей жира 40,0%

Майонез Провансаль с массовой долей жира 67,0%.Соусы майонезные: 

Салатный с массовой долей жира 40,0%; Легкий с массовой долей жира 40,0%

ЕАЭС N RU Д-

RU.АД94.В.00186

30.03.2018 29.03.2023 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Молоко восстановленное из сухого молока пастеризованное с массовой долей 

жира 1,5 %; 2,5 %; 3,2%

Молоко восстановленное из сухого молока пастеризованное с массовой долей 

жира 1,5 %; 2,5 %; 3,2%

ЕАЭС N RU Д-

RU.АИ88.В.04876

04.12.2017 03.12.2022 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 

Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Продукты из молочной сыворотки Сывороточные напитки пастеризованные («Освежающий» с фруктовым соком, 

«Освежающий» с томатным соком), сыворотка молочная пастеризованная 

«Летняя»

ЕАЭС N RU Д-

RU.РА01.В.39147/21

18.06.2021 17.06.2024 Общество с ограниченной ответственностью

«Норильский молочный завод»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д.115. 



Декларация о 

соответствии 

Евразийского 

экономического союза

Действующая Продукты творожные. Согласно приложению № 1. Сырки творожные с сахаром:Сырки творожные обезжиренные с массовой долей 

жира 1,8%; Сырки творожные с массовой долей жира 4,5%; 8,0%; 9,0%; 

15,5%;16,5%;17,0% (с изюмом, с цукатами, с какао, с ванилином, с курагой, с 

черносливом, с мандариновой крошкой, с шоколадной крошкой);Сырки 

творожные с сахаром с массовой долей жира 23,0%;(с изюмом, с цукатами, с 

какао, с ванилином, с курагой, с черносливом, с мандариновой крошкой, с 

шоколадной крошкой);Масса творожная, с массовой долей жира 4,5%; 8,0%; 

9,0%; 15,5%;16,5%;17,0% (с изюмом, с цукатами, с какао, с ванилином, с 

курагой, с черносливом, с мандариновой крошкой, с шоколадной 

крошкой);Масса творожная, с массовой долей жира 4,5%; 8,0%; 9,0%; 

15,5%;16,5%;17,0% (с наполнителем курага, чернослив, голубика, 

черника);Масса творожная «Московская» с массовой долей жира 20,0% (с 

изюмом, с цукатами, с какао, с ванилином, с курагой, с черносливом, с 

мандариновой крошкой, с шоколадной крошкой);Масса творожная «Особая» с 

сахаром, с массовой долей жира 23,0%(с изюмом, с цукатами, с какао, с 

ванилином, с курагой, с черносливом, с мандариновой крошкой, с шоколадной 

крошкой).Продукты творожные соленые:Сырки соленые с массовой долей жира 

9,0% (тмин, зелень укропа, зелень петрушки, зелень сельдерея, грибы с 

зеленью, зеленый лук с травами, огурец-зелень, паприка, томаты с 

базиликом);Масса творожная соленая с массовой долей жира 9,0%(тмин, 

зелень укропа, зелень петрушки, зелень сельдерея, грибы с зеленью, зеленый 

лук с травами, огурец-зелень, паприка, томаты с базиликом).
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