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Производство Вологодского масла 

• 8 производителей-правообладателей НМПТ «Вологодское масло»: 

АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина; 

ПК «Вологодский молочный комбинат»; 

ОАО «Белокрестский маслозавод»; 

ООО СХП «Устюгмолоко»; 

ОАО «Северное молоко»; 

ООО «Сухонский молочный комбинат»; 

ООО «Устюженский агропромышленный комбинат»; 

ООО «Маслозавод Тотемский».  

 

НП «Гильдия Вологодских маслоделов» 

• 1998 г., зарегистрировано первое свидетельство на право пользования наименованием 

места происхождения товара (НМПТ) «Вологодское масло».  

         Первый владелец – АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина 

АО "Учебно-опытный молочный

завод" ВГМХА им. Н.В. Верещагина,

46,9%

остальные производители-

правообладатели, 53,1%

• 2018 г. Объемы производства Вологодского масла в Вологодской области 



НП «Гильдия Вологодских маслоделов» 

• Гильдия создана в 2010 году в рамках постановления Губернатора Вологодской 

области от 28.07.2009 № 296 «О мерах по сохранению особых свойств 

"Вологодского масла». 

 

• Гильдия создана производителями-правообладателями Вологодского масла при 

участии Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. 

Верещагина и «Вологодского областного центра контроля качества».  

 

• Гильдия работает с целью сохранения уникальных свойств Вологодского масла 

и в интересах всех производителей-правообладателей Вологодского масла. Один 

из основных видов деятельности Гильдии - борьба с контрафактом.  
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Борьба с контрафактом 

• 2010 г. - прекращение незаконного выпуска продукта с обозначением «Вологодское масло» производства ООО «Ивмолокопродукт» 

(г. Иваново)  

• 2011 г. - прекращена правовая охрана товарных знаков «Вологодское золото» и «Вологодские узоры»;  

• 2011 г.- пресечен выпуск товара под названием «Вологодское масло» в г. Смоленске; 

• 2013 г.- привлечено к административной ответственности ЗАО «Южский молочный завод» за производство и продажу продукта 

с обозначением «Сливочное масло традиционное по заказу ООО «Вологодское»;  

• 2014 г. - проведена претензионная работа по пресечению распространения контрафактной продукции – сливочного масла с 

наименованием «Вологодка» производства ПК «Ильинское-95» (Московская область); 

• с конца 2014 года до июня 2015 года Гильдия совместно с Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области и при его финансовой поддержке осуществили работу по пресечению выпуска масла сливочного 

«Бологодское» производства ООО «Золотое утро» (Ставропольский край); 

• с декабря 2015 года по февраль 2017 была проведена работа по пресечению выпуска сливочного масла «Вологодское село» 

производства ООО «Краснобаковские молочные продукты» (Нижегородская область);  

• в 2017 году по заявлению Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области при содействии 

Гильдии проводились мероприятия по пресечению распространения контрафактной продукции – сливочного масла «Вологодское» 

производства ИП Моториной И.Н. (Красноярский край); 

• с середины 2018 года по настоящее время по заявлениям Гильдии силами МО МВД России «Переславль-Залесский» проводятся 

мероприятия по пресечению распространения контрафактной продукции – сливочного масла «Вологодское деревенское» 

производства ООО «Нелидовский молочный завод» (Тверская область).  
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Способы незаконного использования НМПТ «Вологодское масло» 

1. Прямое копирование этикетки 

вологодского производителя 

масла; 

 

2. Нанесение наименования 

«Вологодское масло» на продукт, 

произведенный за пределами 

Вологодской области; 

 

3. Использование наименований, 

сходных до степени смешения с 

НМПТ «Вологодское масло» 

(«Вологодское подворье», 

«Вологда», «Вологодские узоры»      

и т.п.)  

контрафакт 
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Благодарю за внимание! 

 

 

Молотов Сергей Владимирович,  

к.б.н., председатель НП «Гильдия Вологодских маслоделов», 

тел.: (8172) 76-41-44; e-mail: dubovoy@moloko.vologda.ru 
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