


Московский производитель продуктов из раститель-
ных ингредиентов: орехового и соевого молока, веган-
ского сыра, соевого сгущенного молока, печенья, рас-
тительных паштетов и хумусов.

Принципы работы — с уважением и любовью к продук-
там и конечному потребителю. Мы раскрываем потен-
циал растений и расширяем границы постной и веге-
тарианской кулинарии. 

Наша цель  — предложить потребителям широкий 
выбор продуктов без животных ингредиентов.

Компания, пропагандирующая искусство наслаждения 
жизнью и культуру красивой, вкусной и этичной еды. 
Мы верим: предоставив людям гастрономический 
выбор, можно сделать мир ещё добрее и прекраснее!

Стабильно растущая и развивающаяся компания в те-
чение всего периода своего существования. Мы нара-
щиваем производство, активно расширяем географию 
продаж и ассортимент.

Внимательное отношение к природе и ко всему 
живому.
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2013 2014 2015

Рождение проекта. 
Запуск первых про-
дуктов — ореховое и 
соевое молоко. 
Запуск группы vk.com.

ОКТЯБРЬ

Разработка рецептуры 
и введение в ассорти-
мент веганского сыра.

декабрь

Разработка рецепту-
ры и введение в 
ассортимент веган-
ского орехового пече-
нья.

февраль
Регистрация юр. лица, 
аренда производ-
ственного помеще-
ния, начало произ-
водства на нем.

февраль

Запуск сайта 
www.volkomolko.ru.

март

Запуск страниц в 
Facebook.com, 
Instagram, OK.

апрель

Запуск 
интернет- магазина 
www.volkomolko.ru.

май
Обновление рецепту-
ры орехового и сое-
вого молока.

июль

Разработка  рецепту-
ры нового веганского 
сыра «Бутербродный».

июнь
Замещение в молоке 
сахара сиропом топи-
намбура.

август
Расширение проекта, 
привлечение финан-
совых средств, увели-
чение команды.

декабрь

Отказ от пластиковых 
бутылок, переход на 
стеклянную тару для 
растительного молока.

апрель
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2016 2017

Запуск нового сыра 
«Плавящийся», сыр 
с возможностью 
плавления.

сентябрь

Регистрация ТМ.

сентябрь

Участие в продукто-
вой выставке 
WorldFood 2016.

октябрь

Участие в продуктовой 
выставке «Продэкспо 
2017».

март

Запуск нового, третье-
го вида сыра —  «Мо-
царелла» (имитация 
одноименного сыра). 

март
Запуск трех новых 
сыров: «Фета», «Гауда», 
«Копченый». Итого в 
линейке сыров 
VolkoMolko 6 сыров.

май
Запуск нового, треть-
его вида сыра —  «Мо-
царелла» (имитация 
одноименного сыра). 

сентябрь
Получение сертифи-
ката Vegan англий-
ской веган ассоциа-
ции. 

декабрь
Запуск системы пище-
вой безопасности 
HACCP на производ-
стве компании.

январь

Участие в продуктовой 
выставке «Продэкспо 
2017».

июль
Переезд на производ-
ственную площадку 
(увеличение площади 
в 4 раза). Расширение 
производства.

нобярь
Запуск 4 видов Хуму-
сов. Новый продукт в 
ассортименте 
VolkoMolko.

декабрь
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МинскМинск

москвамосква

КРАСНОДАРКРАСНОДАР

сочисочи

тюменьтюмень

челябинскчелябинск

мурманскмурманск

х абаровскх абаровск

х анты-мансийскх анты-мансийск

уфауфа

нижний
новгород

нижний
новгород

новосибирскновосибирск

кировкиров

пермьпермь

ростов-на-донуростов-на-дону

самарасамара

сыктывк арсыктывк ар

симферопольсимферополь

к азаньк азань

ирку тскирку тск

барнаулбарнаул

 красноярск красноярск

волгоградволгоград

владивостоквладивосток

ек атеринбургек атеринбург

петропавловск-
к амчатский

петропавловск-
к амчатский

санкт-петербургсанкт-петербург

наши партнеры
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Более 50 городов присутствия, 
более 100 партнеров в России и Республике Беларусь



наши партнеры
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наши принципы

Высокое качество
продукта

Для поддержания высокого каче-
ства нашей продукции на нашем 
производстве введена и действу-
ет система пищевой безопасно-
сти HACCP (в разработке ISO 
22000). 

отсутствие любых
животных ингредиентов

Мы очень тщательно подходим к 
выбору ингредиентов. Проверяем 
в лаборатории на наличие молоч-
ного белка. Мы уверены, что вся 
наша продукция не содержит ин-
гредиентов животного происхож-
дения.

широкий ассортимент

С каждым поставщиком знакомим-
ся лично, запрашиваем всю необ-
ходимую документацию. Тестиру-
ем сырье прежде, чем использо-
вать. Проводим аудит.

для веганов, постящихся, людей с непереносимостью 
лактозы, придерживающихся здорового образа жизни 



Компания имеет сертификат ан-
глийской ассоциации VEGAN, 
что означает, что все сырье про-
верено на отсутствие животных 
ингредиентов и не тестируются 
на животных.

В нашем растительном молоке 
сахар заменен на сироп топи-
намбура, соль мы используем 
только морскую.

наше производство

Мы единственная компания в 
мире, которая так разноо-
бразно подошла к линейке 
веганских сыров (бутерброд-
ный, плавящийся, гауда, фета, 
моцарелла, копченый).

Сгущенное соевое молоко 
вываривается классическим 
способом без добавления 
загустителей. 
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наше производство
После переезда наша площадь производства, офиса 
и склада выросла в 4 раза. 

Это означает, что в ближайшее время мы можем раз-
делить цеха по производству продуктов с аллергена-
ми и без (выделить продукты с мукой, соей и арахи-
сом), мы можем выделить цех фермантации и начать 
производить ферментированные продукты (йогурты, 
сметана, кефир).  И расширить линейку продуктов 
благодаря большой площади производства.

ореховые пасты         паштеты-намазки
Полезые завтраки          Колбасы         Шоколад

В планах широкий ассортимент продуктов, 
которые уже находятся в разработке:
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ХАССП
На нашем производстве введена и действует международная система 
безопасности производства ХАССП.

Мы контролируем качество продукции на всех этапах производства.

выполнен аудиторский контроль всех этапов производства продукции 
и ее хранения; 

произведен комплексный мониторинг менеджмента принятой системы 
безопасности; 

проведено обучение персонала основным требованиям; 

на производстве ведутся соответствующие журналы и графики, регла-
ментирующие производственный контроль, работу инженерных систем 
и оборудования, работу с персоналом и посетителями, мойку и дезин-
фенкцию, контроль качества и пр.
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Этичная продукция VolkoMolko 
получила международную реги-
страцию от The Vegan Society, а 
вместе с ней и право использо-
вать всемирно известный значок 
с подсолнухом.

The Vegan Society уже более 60 
лет. «Подсолнух» подтверждает, 
что в продукте, который вы при-
обретаете, нет компонентов жи-
вотного происхождения, генети-
чески модифицированных орга-
низмов животного происхожде-
ния, он никогда не тестировался 
на животных и готовится по над-
лежащим  гигиеническим стан-
дартам.
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The Vegan Society

Мы в числе первых российских 
производителей и первыми 
среди производителей сыра по-
лучили такое право! Значок 
Vegan вы найдете на всех наших 
сырах, сгущенном соевом 
молоке, печенье и растительном 
молоке.



участие в фестивалях и выставках
VolkoMolko регулярно участвует в веганских и вегетариан-
ских фестивалях и ярмарках — Вегмарт, Mosvegfest, 
Veg-Life-Expo и других. Мы представляем посетителям таких 
событий свою продукцию, активно продвигаем этичный 
образ жизни и растительное питание.

Кроме того, несколько раз в год наша команда посещает 
международные веганские форумы и фестивали, например, в 
Берлине и Кёльне. Там мы знакомимся с опытом зарубежных 
производителей, их продукцией, вдохновляемся и черпаем 
новые идеи.

2 раза в год мы участвуем в крупных международных выстав-
ках — «Продэкспо» и «Worldfood», где знакомим новых пар-
тнеров со всей России с нашим ассортиментом.

2015
москва
санкт-петербург

9 фестивалей

2017
москва
санкт-петербург
Берлин
Минск

12 фестивалей
2 выставки 2018

москва

2 фестиваля
1 выставка

2016
москва
санкт-петербург
киев
минск
кёльн

16 фестивалей
1 выставка
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наши продукты

сгущенное соевое молоко

Густая и нежная, с перламутровым отливом, богатым 
вкусом и на 100% этичная, приготовленная из сое-
вого молока. Используйте ее так же, как и традици-
онное сгущённое молоко: в десертах и выпечке, в 
кофе и чае, с печеньем и просто так, прямо из банки!�

100% vegan         Без холестерина           Без ГМО

без пальмового масла           Без лактозы
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наши продукты

растительное молоко

Полезные напитки, богатые витаминами, минерала-
ми и антиоксидантами. Идеальны для сбалансиро-
ванной диеты и поддержки иммунитета.  У нас пред-
ставлены миндальное, фундуковое, арахисовое и 
соевое молоко в стеклянных бутылках объемом 
0,75 л и 1 л.

100% vegan         Без сахара         Без глютена

Без лактозы и казеина         Без холестерина
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Первые веганские сыры в России! У каждого сыра 
свой вкус и аромат, максимально приближенные к 
«оригиналу». Уникальная рецептура позволила нам 
создать продукт, который подходит и для традици-
онных блюд. В ассортименте представлены бутер-
бродный, плавящийся, фета, моцарелла, гауда и 
копченый.

100% vegan         Без лактозы и казеина

Без пальмового масла         Без холестерина

Без сои       Без искусственных красителей

наши продукты
веганские сыры
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наши продукты
арахисовое печенье 
«Банановое»

Ароматное, заполненное орехами на 101%, это 
вкусное печенье великолепно сочетается с веган-
скими молоком, киселём, цикорием, какао, фрукто-
вым соком, соевым кефиром. Одного большого пе-
ченья достаточно, чтобы дать комфортное чувство 
сытости и обеспечить нужный уровень эндорфинов!

100% vegan         Без лактозы и казеина

Без холестерина        Без дрожжей         Без яиц
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наши продукты
хумусы

Хумус по традиционному рецепту – полезный веган-
ский продукт, богатый растительным белком и нена-
сыщенными жирами. В основе – нут, кунжутная паста, 
подсолнечное и оливковое масла. Используйте как 
соус, пасту для бутербродов, гарнир или закуску.

В ассортименте хумус классический, острый с па-
прикой, с перцем пепперони, с вялеными томатами 
и прованскими травами.

100% vegan         Без консервантов

Без красителей            Срок хранения 6 месяцев
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наши контакты
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Владелец и генеральный директор

levkova@volkomolko.ru 

+7 915 117 0750

Александра Левкова
Менеджер по продажам

oleynikov@volkomolko.ru 

+7 926 466 3009

Александр Олейников



с любовью к природе, с любовью к себе


