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СОБСТВЕННИКИ Компания Saaremaa Piimatööstus 
AS является собственником Сааре-
мааского молочного товарищества 
(Saaremaa Piimaühistu), принадле-
жащего фермерам крупнейших 
островов Балтийского моря – 
Сааремаа, Муху и Хийумаа.  

Поскольку Saaremaa Piimatööstus 
принадлежит островным 
фермерам, мы контролируем 
всю цепочку начиная от пастбищ, 
на которых пасутся коровы, и 
заканчивая качеством готовой 
продукции. Сырье находится 
очень близко к производству, 
поэтому молоко свежее и мало 
взболтанное.
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МЕСТО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ЭСТОНИЯ

Остров Сааремаа, где расположены 
наша промышленность и производи-
тели, известен своей чистой нетро-
нутой природой и естественными 
пастбищами, богатыми биологическими 
видами. 

Преимуществом нашей продукции 
является использование сырья, произ-
веденного в экологически чистой 
среде, а также следование многолет-
нему опыту и надлежащей производ-
ственной практике квалифицированных 
специалистов по производству.

ОСТРОВЬ
SAAREMAA



Saaremaa Piimatööstus 
была удостоена следующих 
сертификатов:
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продукты 
сертифи-
цированы, 
что подтверждает их соответствие всем 
требованиям и отсутствие ГМО в кормах 
у коров.
Все остальные наши молочные продукты 
также имеют знак качества «Чистый 
продукт» («Puhas toode / Clean product»), 
который подтверждает, что мы не исполь-
зуем консервантов в своей продукции.
Мы охотно используем экологически 
чистую упаковку, которую потребители 
легко сортируют при раздельном сборе 
отходов.

Сыр на Сааремаа производится с 1569 
года, и у нас есть многолетний опыт 
экспорта нашей высококачественной 
и уникальной продукции. Saaremaa 
Piimatööstus имеет около 300 лет опыта 
в производстве сыров типа Эдам, Гауда и 
Тильзитер
Помимо обычного молока, Saaremaa 
Piimatööstus также использует в качестве 
сырья и молоко, произведенное орга-
ничным способом. Такие органические 

После запуска линии Purepak, линии по 
производству творога, автоматизиро-
ванной линии по производству сыра и 
новой линии по производству сливочного 
масла мы являемся одной из самых 
современных производственных 
компаний в Эстонии.
В нашем ассортименте вы найдете самое 
любимое в Эстонии сливочное масло, 
эксклюзивный сыр Old Saare и органи-
ческие молоко и сыр, которые лучатся 
нетронутой природой.
 
С ними мы шлем вам привет 
с самого солнечного острова 
Эстонии!

КАЧЕСТВО



СЫРЫ СААРЕМАА – 
ОСОБЕННЫЕ!

Едам Сыр 500гГоуда Премиум Сыр 900г500 g Гоуда Сыр
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Нашим большим преимуществом явля-
ется сырье с островов. Видовое разно-
образие растений и обилие солнечного 
света придают молоку более ароматный 
вкус, что также характерно для наших 
продуктов.

Мы во все времена следовали тради-
циям производства сыра и сливочного 
масла. Свою технологию и производ-
ственную линию мы также построили так, 
чтобы сохранить навыки, передаваемые 
мастерами из поколения в поколение. 
Наша цель - производить высококаче-
ственную натуральную продукцию без 
консервантов. 

В нашем ассортименте есть сыры типа 
Гауда, Эдам, Тильзитер и Кефалотири. 
Для более требовательного вкуса мы 
предлагаем широкий выбор жирных 
цельномолочных сыров, нежирных сыров 
и сыров длительной выдержки, которые 
мы выдерживаем в отдельных погребах 
при повышенных температурах более 
шести месяцев. Это позволяет получить 
более сильное послевкусие по срав-
нению с обычным бутербродным сыром. 
8-месячный сыр Old Saare был признан

«Лучшим пищевым продуктом 
Эстонии» в 2017 году.



Саремаа Tёртый Сыр 2кг

Кадака Плавелныи Сыр 185гTёртый Сыр 200г

Мы предлагаем бутербродные 
сыры в повторно закрываю-
щихся упаковках для нарезок 
по 150–900 г, а также в виде 
блоков весом от 200 г до 
15 кг, в виде кубиков или в 
тёртом виде.
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Значительную часть нашей продукции 
также составляют уникальные, харак-
терные для Сааремаа копченые сыры, 
при производстве которых мы исполь-
зуем натуральный дым, получаемый 
из ольховых и можжевеловых стружек. 
Обязательно стоит попробовать сааре-
мааские плавленые сыры, изготовленные 
из сыра «Кадака» с ароматом копчения 
и из эксклюзивного сыра длительной 
выдержки Old Saare. 



Протеиновые Сырные Кубики 150г Сырные-чипсы 100г
Селтсконна Закусочный Cыр  
с Домашними Садовыми Травами 200г
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SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS 
ПРЕДЛАГАЕТ И ОРГАНИЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

стадо нуждается в хранилище навоза 
на 20–24% меньше, что означает, что их 
экологический след меньше. Эстонское 
аборигенное стадо является частью куль-
турного наследия нашей страны и народа.

Saaremaa Piimatööstus – крупнейший 
в Эстонии производитель продукции, 
производимой органичным способом. 
Из органического молока с крупнейших 
островов Балтийского моря произво-
дится как молоко, так и сыр.  На многих 
островных фермах с органичной 
системой производства выращивается 
крупный рогатый скот красной эстон-

ской и эстонской аборигенной пород.  
Эстонский аборигенная порода явля-
ется крупнейшей молочной породой в 
Эстонии, выведенной из аборигенного 
стада, адаптированной к местным усло-
виям, молоко которой темнее и слаще и 
содержит много жира, белка и лактозы. 
Благодаря хорошей кормовой ценности 

ЭКО Органический Сыр 150гОрганический Сыр 300г ЭКО Органическое молоко 4,0 - 4,4% 1л
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Мо Сааремаа Масло  
с сахаром с корицей 200г

Мо Сааремаа Масло  
с Соляными Кристаллами 200г

Мо Сааремаа Масло  
с Чесноком И Соляными Кристаллами 150г
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СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
Мы производим настоящее и весьма 
популярное «Сааремааское сливочное 
масло» (Saaremaa või) из сливок, остав-
шихся от сыроварения. Сливки пастери-
зуются, а затем взбиваются. 
В наш ассортимент входят самые 
популярные в Эстонии виды сливоч-
ного масла – классическое и со вкусо-
выми добавками: с кристаллами соли, 
чесноком и кристаллами соли, зеленью 
и сахаром с корицей. Продукция упако-
вывается в ящики, которые могут 
быть уложены в стеллажи.

Мо Сааремаа Масло 200г
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Мо Сааремаа Йогурт 330г

Мо Сааремаа Йогурт C Пахтoй 200г Для сектора Horeca мы предлагаем продукцию 
в ведрах по 5 кг
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ЙОГУРТ И ТВОРОГ
Saaremaa Piimatööstus пред-
лагает йогурты и творог, 
приготовленные методом 
ультрафильтрации и методом 
створаживания. Мы предлагаем 
продукты с высоким содержанием 
белка, лактозой или без лактозы, с 
различным содержанием жира (от 
0% до 5%) и в различной упаковке. 
Разные закваски придают 
продуктам разный вкусовые 
оттенки. В нашем ассортименте 
есть как традиционный йогурт, так 
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и йогурт греческого 
типа. 

Один из наших инно-
вационных продуктов 

– йогурты, приготовля-
емые из свежей пахты. 

Поскольку пахта созда-
ется во время производ-

ства масла, мы гордимся 
тем, что внедряем безотходное 
производство, превращая пахту во 
вкусный йогурт.

Мо Сааремаа Мягкий Творог, без лактоз 500г



Новинкой в ассортименте продукции Saaremaa 
Piimatööstus являются кисели. Как и другие продукты 
Saaremaa Piimatööstus, кисели являются натураль-
ными, имеют низкое содержание сахара и не 
содержат консервантов и пищевых добавок.

КИСЕЛЬ

Продукцию мы 
фасуем в упаковки 
Pure-Pak емкостью 
0,5, 0,75 или 1 л, по 
вашему выбору, с 
крышкой или без нее. 
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СПАСИБО!

AS Saaremaa Piimatööstus
Pikk tn 64, 93815
Kuressaare, Estonia

Reg nr: 10053871
KMKR: EE100258875
+372 45 24 186

info@mosaaremaa.ee

@Saartepiim

@mosaaremaa

Менеджер по экспорту и импорту
+372 5234035
annika.koiv@mosaaremaa.ee

mosaaremaa.EE


