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№№ 

П.п. 

Запрашиваемая 

информация 

Информация 

I. Паспорт предпртия: 

1. Полное название 

предприятия 

Закрытое акционерное общество «Кардымовский 

молочноконсервный комбинат» 

2. Сокращенное 

название 

предприятия 

ЗАО «Кардымовский МКК» 

3. Почтовый адрес 215854, Смоленская область, Кардымовский район, 

деревня Вачково. Ул.Первомайская,1 



4. Телефоны, 

телефакс  

(848167) 4-10-97 

5. E-mail, сайт в 

INTRNET 

Economist_kmkk@mail.ru 

6. Ф.И.О., 

должность, 

телефон 

руководителя  

Генеральный директор – Диденко Александр 

Васильевич, (848467) 4-21-75 

II.Идентификационные данные организации 

1. Экономическая 

деятельность  

Производство молока, сливок и других молочных 

продуктов в твердых формах. Производство 

сгущенных молочных продуктов и молочных 

продуктов, не включенных в другие группы.  

III.Краткая претензионная информация о предприятии 

1. Историческая 

справка 

Предприятие расположено в центральной части 

Смоленской области. Основано в п.Вачково 

01.01.1912г. Первоначально завод имел название 

«Торговый дот русско-швейцарский завод 

«Мильхверке» На заводе в то время производившим 

сухое и сгущенное молоко, а также сгущенное какао 

и кофе, трудились 9 человек служащих. Основным 

поставщиком сырья для завода являлось имение 

Вачково (14 коров, 53,9 десятин земли). В настоящее 

время численность рабочих и служащих комбината 

составляет 126 человек. Согласно свидетельства о 

регистрации № 106 от 20.01.1993г. завод 

переименован в ЗАО «Кардымовский МКК».  

2. Характеристика 

предприятия и 

выпускаемая 

продукция 

Общая площадь комбината составляет 3 тыс.м
2
. В 

состав комбината входят: консервный цех, 

электроучасток, автотранспортный участок, 

котельная, компрессорная, лаборатория, 

механическая мастерская. Установленные мощности 

по комбинату по производству сухих молочных 

консервов и молока сгущенного с сахаром 

составляют: Сухое цельное молоко, сухие сливки– 

6т/смена или 21,6т/сутки, сгущенное молоко– 
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4т/смена-8т/сутки, СОМ- 3т/смену или 25 тн/сутки.  

3. География 

поставок 

выпускаемой 

продукции 

Основными покупателями являются кондитерские 

фабрики г.Москвы. 

5. Наименвание 

известных фирм 

парнеров 

(покупателей) 

ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «Рот-Фрокт», ОАО 

«Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». 

 IY.Перечень 

основной 

выпускаемой 

продукции 

Молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное 

(СОМ) 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Кардымовский МКК» Зеленский А.В. 
 


