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1930

80 ЛеТ СО вРеменИ ОбРАзОвАнИя  
бИЙСКОГО мАСЛОдеЛьнО-СыРОдеЛьнОГО 

КОмбИнАТА

Датой образования ОАО «Бий-
ский маслосыркомбинат» считается 
1930 г., когда была образована Бийская 
заготовительно-снабженческая база Ал-
тайского треста маслодельной и сыро-
дельной промышленности «Алтайсыр-
пром».

База осуществляла прием молочных 
продуктов от заводов, доработку их, при-
ведение в ликвидный вид, хранение в холо-
дильнике, перетопку масла, отгрузку про-
дуктов по нарядам треста.

С 1933 г. на предприятии началось 
строительство производственных и быто-
вых помещений, монтаж нового оборудо-
вания.

В 1936 г. был организован цех плавле-
ных сыров. Для плавления были изготов-
лены первые два котла емкостью по 10 кг 
каждый. В этом же году цех выпустил 4 т 
плавленого сыра. В дальнейшем произво-
дительность цеха росла из года в год: 1940 
— 232 т, 1955 — 2760 т, 1960 — 6514 т, 1980 
— 10074 т.

В 1938 г. в цехе плавленых сыров впер-
вые в России начался выпуск колбасного 
сыра в кишечной оболочке, а также нача-
лось строительство сыроподвалов и сы-
рохранилища емкостью 600 т.

1 октября 1952 г. заготовительно-
снабженческая база была реорганизована 
в Бийский холодильник Алтайского треста 
сыродельной промышленности «Алтай-
сыртрест» на основании приказа директо-
ра холодильника от 08.10.1952 г. № 1.

Холодильник исполнял те же функ-
ции, что и заготовительно-снабженческая 
база.

Приказом директора Бийского холо-
дильника от 22.05.1958 г. № 127 «О пре-
образовании холодильника в масло-
сыркомбинат» был образован Бийский 
маслосыркомбинат Управления масло-
дельной и сыродельной промышленности 
Алтайского совнархоза.

Бийскому маслосыркомбинату под-
чинялись 48 низовых и головных мас-
лосырзаводов, а также контрольно-
производственная лаборатория, автобаза, 
ремонтно-механическая мастерская, до-
моуправление.

В настоящее время ОАО «Бийский 
маслосыркомбинат» — крупнейшее пред-
приятие, производящее продукцию, поль-
зующуюся спросом во многих регионах 
России и за ее пределами. Широко из-
вестен ассортимент твердых сыров, вы-
пускаемых на предприятии: «Бийский», 
«Швейцарский», «Советский», Сибиряк», 
«Славянский», «Озерный» и др.

На предприятии работают известные 
мастера-сыроделы Л. И. Полякова, А. Г. Ви-
дюк, М. Н. Иляхина, И. Д. Колесова и др.

Продукция Бийского маслосырком-
бината получали признание и награды как 
в россии, так и во Франции, Израиле.

В 2003 г. предприятие стало лауреа-
том премии «Российский национальный 
Олимп».

М. В. Гурьева
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