


ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дорогие друзья!

В последние несколько лет у нас 
сложилась традиция подводить итоги 
уходящего года и ставить перед собой 
планы развития на год грядущий.

Безусловно, 2017 год оказался для нас 
плодотворным, но не скажу, что легким. 
При всех сложностях ситуации в стране 
и вокруг нас мы завершаем год с большим 
приростом и расширением географии 
поставок нашей продукции.

Все наши успехи достигнуты 
благодаря высококвалифицированному 
персоналу НМК и, конечно же, мощной 
команде специалистов торговых домов 
в регионах. Именно эти два фактора,
плюс наша сплоченность и взаимопони-
мание стали залогом наших общих 
достижений.

Надеюсь, наступающий 2018 год будет 
для нас показательным с учетом наших 
планов по внедрению в производство 
нового суперсовременного оборудования 
и технологий.

Так держать!!! 

С глубоким уважением,
Шамсудин Шамханович Якубов,

 Генеральный директор
ООО «Нальчикский молочный комбинат»

...НАША СПЛОЧЕННОСТЬ
И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ СТАЛИ 
ЗАЛОГОМ НАШИХ ОБЩИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 



В ГОРАХ НАШЕ СЕРДЦЕ
Приэльбрусье — уникальная эколо-

гически чистая заповедная зона. В этих 
краях сложился уникальный климат: 
круглый год светит солнце, а воздух 
всегда свеж и прозрачен. Бок о бок здесь 
живут кабардинцы, балкарцы, русские 
и другие национальности Северного 
Кавказа. Всех их объединяет одно — 
традиционное кавказское гостеприимство 
и исключительная вежливость, особое 
отношение к старикам, детям, семейным 
ценностям. Согласно местным обычаям, 
любого гостя необходимо принять с долж-
ными почестями. Тут всегда выставят 
перед гостем самые лучшие угощения 
и предложат для отдыха самую уютную 
и богатую комнату.

Основа основ для жителей Кавказа — 
семья, в ней сохраняются все традиции в 
неиз-менном виде. В семье из поколения 
в поколение передаются уникальные 
знания, секреты домоводства и веками 

проверенные рецепты национальных 
блюд. Незыблемо здесь почитание 
старших.

Цивилизация почти не затронула 
высокогорье. В этих изумительных 
по красоте и энергетике местах также, 
как и сотни лет назад, можно встретить 
бескрайние отары овец, стада коров 
и табуны вольно пасущихся лошадей. 
Животноводство и земледелие испокон 
веков здесь основной труд, к которому 
горцы относятся с уважением и любовью.

Мы гордимся своим уникальным 
краем, с особым трепетом относимся к 
национальным традициям и делаем все 
для их сохранения. 

В ЭТИХ КРАЯХ СЛОЖИЛСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ КЛИМАТ: КРУГЛЫЙ ГОД 
СВЕТИТ СОЛНЦЕ, А ВОЗДУХ ВСЕГДА 
СВЕЖ И ПРОЗРАЧЕН



КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ

Что такое Нальчикский молочный
комбинат сегодня? Это суперсовремен-
ное предприятие в одном из самых чис-
тых городов России. Это слаженный 
организм, работающий как часы. Здесь 
круглосуточно кипит работа, с конвейе-
ра выходят более двух сотен наимено-
ваний продукции. Комбинат выпускает 
как классические продукты: молоко, 
кефир, масло, сметану, йогурты, так 
и уникальную продукцию, например, 
соленый творог «Къалд». Пять цехов, 
оснащенных новейшим европейским 
оборудованием, перерабатывают до 700 
тонн молока в сутки. Нашу продукцию 
уже любят в Северо-Кавказском и Юж-
ном федеральных округах, а также 
в Крыму и Москве.

Нальчикский молочный комбинат — 
социально ответственный работодатель. 
Это подтверждает не только стабильная 
заработная плата. Каждый сотрудник 

чувствует себя здесь как дома, ведь 
условия на комбинате создавались 
с любовью и уважением к людям. Именно 
поэтому на НМК сотрудники работают 
по много лет. Сейчас здесь трудятся 
более 800 человек.

На производстве работают одни
из самых опытных технологов Кавказа. 
Молодых же специалистов мы ежегодно
отправляем для обучения на ведущие
предприятия Европы и специализиро-
ванные выставки. Руководство НМK
постоянно следит за передовыми раз-
работками в молочной промышлен-
ности, внедряя лучшие решения, чтобы 
не только соответствовать высоким 
мировым стандартам качества, 
но и превосходить их. 

ЭТОТ КОМБИНАТ ПЛАНИРОВАЛСЯ 
ОЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНО, ЭТО НЕ КОПИЯ 
ДРУГОГО МОЛОКОЗАВОДА



НАШИ ЦЕХА
На нашем предприятии пять цехов, 

в сердце каждого — современные 
производственные линии, которыми 
мы по праву гордимся. Изначально 
в этом вопросе мы поставили перед 
собой высокую планку и доверили 
проектирование ведущей европейской 
компании по строительству молочных 
заводов — немецкой фирме «Trubatec». 

Учитывалось множество факторов, 
в том числе особенности местного про-
изводства, расположение, простота 
и легкость обслуживания. Германские 
специалисты подбирали оборудование 
с особым вниманием: линии комбината 
оснащены лучшими техническими 
решениями из Германии, Японии, Фран-
ции, Италии, США, Дании, Голландии 
и России. Цеха комбината оборудованы 
техникой GEA GRASSO, BEKUM, SERAC, 
PACK LINE, THIMONIER, GALDI, APV, 
SHIKOKU.

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ЦЕХ
Этот цех самый мощный на комбинате, 

ежедневно он производит до 360 тонн 
продукции: кефир, йогурты, молоко, 
коктейли. 

Цех идет в ногу со временем, постоян-
но обновляется. Здесь впервые в России 
стали разливать молоко в современные 
пластиковые канистры собственного про-
изводства и выпускать продукцию в ин-
новационной упаковке Pure-Pak Sense, 
а установленные японские автоматы 
Shikoku позволили повысить качество 
и увеличили сроки хранения. Гордость
цеха — кефир. Мало кому известно, 
что его родина — предгорье Эльбруса. 
Отсюда по всему миру распространился 
рецепт этого полезнейшего продукта. 
Мы унаследовали многовековые секреты
производства и применили их на комбина-
те. Поэтому только у нас вы можете поп-
робовать настоящий аутентичный кефир. 

ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 
СТАЛИ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ 
В ИННОВАЦИОННОЙ УПАКОВКЕ 
PURE-PAK SENSE И КАНИСТРАХ

ПЯТЬ ЦЕХОВ, ОСНАЩЕННЫХ НОВЕЙШИМ 
ЕВРОПЕЙСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА, СПОСОБНЫ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ДО 700 ТОНН МОЛОКА 
В СУТКИ 

200 ТОНН
СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

80 СОТРУДНИКОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО

360 ТОНН 
МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

62 НАИМЕНОВАНИЯ
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ



МАСЛОЦЕХ
Наша историческая гордость — 

маслоцех. С него 18 лет назад начал свою 
работу Нальчикский молочный комбинат. 
Сейчас здесь создается одно из лучших
в России сливочных масел и высококаче-
ственные спреды, а также настоящее 
топленое масло. Этот уникальный продукт
производится исключительно из отменного
сливочного масла и идеально подходит 
для жарки, превосходя по полезным 
свойствам любые растительные масла. 
Наше топленое масло изготавливается 
методом отстоя, что позволяет значительно
увеличить срок его хранения. Мы всегда 
стремимся соответствовать самым 
актуальным техническим требованиям, 
поэтому в ближайший год здесь пройдет 
масштабная реконструкция, цель которой —
оптимизировать производственные 
процессы и внедрить инновационную 
упаковку, максимально удобную для 
потребителей.

Такой сметаны, как у нас, вы не встре-
тите нигде. Но именно такой ее привыкли 
видеть наши земляки испокон веков. 
Мы нашли возможность в заводских усло-
виях применить многолетние домашние 
традиции. Так получилась сметана Чабан,
жирностью 40%, в которой буквально 
«ложка стоит». Ее главный секрет — сливки
из молока коров пасущихся на альпийских 
лугах. Мы также учитываем разнообразие 
вкусов народов Кавказа, поэтому 
выпускаем жидкую сметану, напомина-
ющую по консистенции сливки. Широкий 
ассортимент цеха позволяет нам удов-
летворить самые разнообразные запросы
потребителей. Работа в цехе кипит круг-
лосуточно. Ежедневно здесь вырабаты-
вается до 80 тонн сметаны. Современные 
автоматы Pack Line ежеминутно фасуют 
по 240 стаканчиков или 160 ведерок.

НАШ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ — 
СЛИВКИ ИЗ МОЛОКА 
АЛЬПИЙСКИХ КОРОВ

В ЦЕХУ СОЗДАЕТСЯ ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ 
В РОССИИ СЛИВОЧНОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
ТОПЛЕНОЕ МАСЛО

СМЕТАННЫЙ ЦЕХ

60 ТОНН
СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

40 ТОНН
СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

35 СОТРУДНИКОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО

42 СОТРУДНИКА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО

80 ТОНН 
МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

60 ТОНН 
МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

41 НАИМЕНОВАНИЕ
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

34 НАИМЕНОВАНИЯ
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ



ТВОРОЖНЫЙ ЦЕХ — САМЫЙ НОВЫЙ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЦЕХ 
КОМБИНАТА

СЫРНЫЙ ЦЕХ
Мы любим сложные задачи. И умеем 

находить оптимальное решение для них. 
Одной из таких задач была организация 
производства настоящего домашнего 
сыра в промышленных масштабах. 
И нам это удалось! Наши рецептуры 
основаны на многовековых семейных 
традициях, ведь история сыроварения 
на Кавказе насчитывает несколько сто-
летий. Мы смогли автоматизировать 
все процессы с помощью новейшего 
немецкого оборудования. Ежедневно 
мы перерабатываем более 100 тонн
молока в сыр. Только у нас производится 
5 сортов рассольных сыров, 2 сорта 
чеддеризованных сыров и 15 сортов 
полутвердых сыров. Гордость нашего 
цеха — сыр «Дэлиз» — покорит вас
тончайшим ароматом горошков 
душистого перца и изысканным вкусом. 

ЕЖЕДНЕВНО 
МЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ БОЛЕЕ 
100 ТОНН МОЛОКА В СЫР

14 ТОНН
СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

8 ТОНН
СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

20 ТОНН 
МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

15 ТОНН 
МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

50 СОТРУДНИКОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО

38 СОТРУДНИКОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО

17 НАИМЕНОВАНИЙ
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

16 НАИМЕНОВАНИЙ
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ТВОРОЖНЫЙ ЦЕХ
Этот цех воплотил нашу давнюю 

мечту — производство знаменитого 
соленого творога «Къалд». Традиционно 
он вырабатывается вручную в кавказских 
подворьях. Перенести технологию его 
выработки на производство, сохранив 
уникальность вкуса и консистенцию, 
казалось невозможным. Однако, сильное 
желание и теплота рук работников цеха
помогли творогу «Къалд» стать популяр-
ным среди населения Кавказа и даже 
выйти за пределы региона. Этот продукт
был в диковинку в Москве и других областях,
но со временем смог завоевать любовь 
покупателей и лучших российских шеф-
поваров. Творожный цех — самый новый 
и высокотехнологичный. Он построен 
в 2015 году и постоянно продолжает 
обновляться. Здесь появляются творога 
торговых марок Горянка, Чабан и Новая 
деревня.



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Безупречное качество — наш главный 

приоритет. Чтобы продукция комбината 
отвечала даже самым взыскательным 
мировым требованиям и стандартам, 
с 2015 года мы перешли к международной 
системе менеджмента качества ХАССП, 
соответствующей требованиям ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007. 

Процесс производства на комбинате 
контролируется на каждом этапе, начиная 
с приема молока и заканчивая отгрузкой 
готовой продукции.

Все поступающее к нам молоко 
и ингредиенты досконально исследуются 
нашей научной лабораторией, аккреди-
тованной в Ростесте. Сырье, не соот-
ветствующее какому-либо из параметров,
в производство не допускается.

Все оборудование в наших цехах 
проходит систему тщательной мойки 
и дезинфекции, также применяется 
цветовое кодирование инвентаря.

Сотрудники, задействованные 
в производстве, проходят обязательное 
обучение и постоянно повышают свою
квалификацию. Они четко знают свои
обязанности, строго соблюдают рецеп-
туры и параметры технологических 
процессов.

На комбинате регулярно проводятся 
внутренние проверки и внешний аудит 
на соответствие производства всем стан-
дартам ХАССП и ИСО 22000.

Четко выстроенная архитектура 
менеджмента качества на заводе позволяет 
нам гордиться нашей продукцией и с 
уверенностью смотреть в будущее. Ведь 
каждый день мы работаем над улучшением 
системы контроля качества выпускаемой 
продукции. Мы стремимся не просто 
соответствовать установленным 
стандартам качества, а опережать их с 
учетом специфики нашего предприятия.

ЧЕТКО ВЫСТРОЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ЗАВОДЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ГОРДИТЬСЯ НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ И С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ



НАША ПРОДУКЦИЯ — 
НАША ГОРДОСТЬ

Вкуснейшее молоко, высококачест-
венное масло, разнообразные сыры, 
нежнейший творог, густая сметана, 
традиционный айран, кефир, ряженка 
и йогурты… Всего комбинат выпускает 
более 200 наименований продукции. 
В чем же секрет ее вкуса? Мы вкладываем 
душу в работу. Высокотехнологичное 
оборудование, опытные специалисты 
и строгое соблюдение всех рецептур 
помогают донести до потребителей 
все полезные свойства молока 
из Приэльбрусья. 

Мы создали и запатентовали свои 
уникальные рецептуры СТО, основанные 
на вековых кавказских традициях. 

Комбинат удостоен сертификата 
«Халяль» Международного Центра стан-
дартизации и сертификации «Халяль» 
Совета муфтиев России. Он подтверждает 
контроль производства и реализации 
халяльной продукции. 

Руководство комбината принципиально 
против использования искусственных 
добавок, вредных красителей и ГМО. 
Срок годности мы увеличиваем благодаря 
современному оборудованию, фасовке в 
стерильных условиях и соблюдению всех 
гигиенических норм. 

Мы не пойдем на компромисс, 
никогда не допустим снижения качества 
продукции, даже если этого будут 
требовать условия бизнеса. 

Мы с большим уважением относимся к 
мнению наших покупателей. На упаковках 
продукции комбината вы всегда найдете 
адрес электронной почты, по которому 
можно отправить свой отклик, пожелания 
и замечания, если они есть. Мы читаем все
письма, в том числе и те, которые приходят 
к нам в конвертах обычной почтой. 
Любой отзыв важен, именно потребители 
помогают нам изо дня в день становиться 
лучше! 

МЫ НЕ ПОЙДЕМ НА КОМПРОМИСС, 
НИКОГДА НЕ ДОПУСТИМ СНИЖЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ЭТОГО БУДУТ ТРЕБОВАТЬ УСЛОВИЯ 
БИЗНЕСА



НАШИ БРЕНДЫ

Год запуска — 2008

СЕГМЕНТ
ЭКОНОМ

23
SKU

ГОРЯНКА Год запуска — 2007

СЕГМЕНТ
ЭКОНОМ

20
SKU

ХОЗЯЮШКА 
АЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ

ЧАБАН

Год запуска — 2010

СЕГМЕНТ
ПРЕМИУМ

54
SKU

Год запуска — 2009

СЕГМЕНТ
СРЕДНИЙ

43
SKU

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ

Год запуска — 2016

СЕГМЕНТ
ЭКОНОМ

2
SKU

АЛЬПИЙСКАЯ ФЕРМА

Год запуска — 2006

СЕГМЕНТ
СРЕДНИЙ

10
SKU

DOLCE VITA

Год запуска — 2016
СЕГМЕНТ
ЭКОНОМ

6
SKU

ФЕРМЕР

Год запуска — 2009

СЕГМЕНТ
СРЕДНИЙ

14
SKU

АЛЬПАРО



ЛОГИСТИКА
Для своевременных, бесперебой-

ных и точных отгрузок мы внедрили 
на нашем предприятии инновационную 
WMS систему. Это система управления 
склада, в основе которой лежит принцип 
адресного (ячеистого) хранения товара.
Система четко отслеживает передвиже-
ние каждого отдельного продукта и сама
подбирает товар к отгрузке в соответ-
ствии с выставленными приоритетами.  

Наши склады и отгрузочный комплекс 
неустанно работают в режиме 24/7, 
чтобы на вашем столе всегда появлялись 
свежие и вкусные молочные продукты. 
Нальчикский молочный комбинат ежед-
невно отправляет по магазинам и торго-
вым сетям порядка 350 тонн молочных 
продуктов. В ближайшее время эта цифра
увеличится в полтора раза. Специально 
для этих целей сейчас строится новый 
отгрузочный комплекс, который позволит 
одновременно обслуживать по 10 машин.

Наш современный склад готовой 
продукции, площадью 2500 м2, оборудован
по последнему слову техники. Он имеет
несколько видов камер с температурными 
режимами от –18 °С до +4 °С.
Есть отдельный морозильный комплекс 
площадью 925 м2. Это создает все условия 
для оптимального хранения продукции.

Возрастающие объемы производства 
требуют увеличения складских помещений,
поэтому в ближайших планах комбината —
расширение площади склада готовой 
продукции и сырьевого склада более чем 
вдвое.

НАШИ СКЛАДЫ И ОТГРУЗОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС НЕУСТАННО РАБОТАЮТ 
В РЕЖИМЕ 24/7, ЧТОБЫ НА ВАШЕМ 
СТОЛЕ ВСЕГДА ПОЯВЛЯЛИСЬ СВЕЖИЕ 
И ВКУСНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

Наше будушее строится на прочном 
фундаменте настоящего. В 2017 году 
была значительно увеличена территория 
Нальчикского молочного комбината. 
Теперь стартует реализация пятилетнего 
плана развития. Готовятся к выпуску новые 
виды продукции, как традиционные для 
России, так и уникальные.

Успешно вводится в эксплуатацию 
новый отгрузочный комплекс. Планируется 
дальнейшее развитие всей внутренней 
инфраструктуры предприятия. 
Продолжается работа над модернизацией 
завода. Скоро откроются обновленные 
творожный и сырный цеха.

Идет непрерывная работа над усиле-
нием нашей команды, мы будем и в буду-
щем привлекать самых лучших в своем 
деле и опытнейших специалистов для
освоения новых направлений и повышения 
качества нашей продукции.

В 2017 году был успешно реализован 
ряд партнерских программ для продви-
жения брендов. В будущем количество 
таких программ будет только расти. 
Уже сейчас запланировано участие 
в крупнейших международных отраслевых
выставках. Наша цель — уверенное 
увеличение объемов продаж и географии 
поставок, в планах — выход на рынки 
стран аравийского полуострова.

У нас амбициозные планы на будущее, 
но, несмотря на стремительный рост 
и развитие, в центре нашего внимания 
всегда остается наш потребитель. 
Поэтомукачество нашей продукции 
всегда безупречно. Мы никогда не оста-
навливаемся на достигнутом, ставим са-
мые высокие цели и ищем оптимальные 
пути их достижения!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

PeterFood

РосЭкспоКрым

Официальный партнер
TASTE OF MOSCOW

ProdExpo

Золотая Осень

Презентация бренда 
«Чабан» на радио Маяк

Партнер открытия 
Даниловского рынка

Ginza project

Wandi 
Bazar



www.nmkmilk.ru


