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ВВЕДЕНИЕ. Молоко из Приэльбрусья
Приэльбрусье — экологически чистая заповедная зона в Кабардино-Балкарии. Относится
к прилегающим районам западных склонов горы Эльбрус. Здесь сложился уникальный
климат: круглый год светит солнце, а воздух всегда свеж и прозрачен. В этих изумительных
по красоте и энергетике местах так же, как и сотни лет назад, можно встретить бескрайние
отары овец, стада коров и табуны вольно пасущихся лошадей.
Приэльбрусье славится живописными ущельями и лугами, ледниковыми формами
рельефа, а также водопадами. Мы вдохновляемся красотой и энергией гор и щедро делимся
ими с вами. Мы гордимся тем, что особенная культура, принципы и ценности, присущие
этому живописному краю, являются основой развития нашей компании. Мы с честью несём
ответственность за место происхождения нашего бренда, дорожа репутацией родного
региона. Мы с особенным трепетом стараемся сохранить это культурное богатство,
поддерживая и продвигая самобытность традиций, уклада жизни и наследия гордого,
прекрасного и неповторимого Северного Кавказа.

КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ
Нальчикский молочный комбинат — это современное предприятие, расположенное на
площади 70 000 квадратных метров в одном из самых экологически чистых регионов
России — Кабардино-Балкарской Республике. На комбинате работают пять цехов:
кисломолочный, сметанный, творожный, сырный и маслоцех, которые оснащены лучшими
техническими решениями из Германии, Японии, Франции, Италии, США, Дании, Голландии,
Израиля и России. Цеха комбината оборудованы техникой GEA GRASSO, BEKUM, SERAC, PACK
LINE, THIMONNIER, GALDI, APV, SHIKOKU, LIAD ENGINEERING.
20 лет на рынке
Производственная мощность переработки молока до 700 тонн в сутки
8 брендов и около 300 наименований продукции
900 сотрудников
Международные стандарты качества ХАССП, ISO, HALAL
Торговые дома в 16 регионах РФ
Комбинат является одним из крупнейших переработчиков молока в Северо-Кавказском
федеральном округе и реализует свою продукцию более чем в 20 регионах РФ.

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.
Продукция комбината под брендом «Чабан» прошла аудит по сертификации «Халяль»
Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России, а
также получила международный сертификат по стандарту «Халяль» организации RACS в ОАЭ.
Все поступающее к нам молоко и ингредиенты проходят тщательную проверку нашей
научной лабораторией, сертифицированной Росаккредитацией.
Четко выстроенная архитектура менеджмента качества позволяет нам выпускать
безопасную и качественную продукцию.

НАША ПРОДУКЦИЯ — НАША ГОРДОСТЬ
В портфеле брендов Нальчикского молочного комбината восемь торговых марок.
Каждый из брендов — представитель определенного сегмента, от эконом-класса до
премиального.
Всего комбинат выпускает около 300 наименований продукции, которая включает в себя
молоко, высококачественное масло, разнообразные сыры, творог, сметану, традиционный
айран, кефир, ряженку и йогурты.

Бренд «Чабан» — уникальная линейка, ярко представляющая широкому потребителю
вкус и пользу натуральных молочных продуктов, произведенных на Северном Кавказе. В
концепции марки заложено нечто большее, чем горные продукты премиального качества.
Это особенная культура, принципы и ценности, присущие Северному Кавказу, которые
ложатся в основу производства и развития бренда.
«Чабан» является флагманом российского рынка халяльной молочной индустрии.
Ассортимент насчитывает более 70 SKU и включает как классические, так и уникальные
кавказские кисломолочные и молочные продукты, такие как аутентичный айран, соленые
творога «K1АЛД» и «TO-Beram» со сливками. Также в ассортименте
присутствуют оригинальные продукты: выдержанные сыры
Пармезан и Гауда Old, биопродукты, обогащенные полезными
лактобактериями LGG.
Продукты «Чабан» полностью натуральные, не содержат ГМО и
заменителя молочного жира.

chaban.rf
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
И УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
О ПРОДУКТАХ «ЧАБАН»

Чистый вкус настоящего молока
Бренд «Новая деревня» — это качественные молочные продукты с прекрасным вкусом,
при производстве которых не используются консерванты для увеличения срока годности и
другие вредные добавки.
В ассортимент входят более 54 SKU, среди которых молочные и кисломолочные
продукты — молоко, кефир, сметана, масло, творог и творожная масса, а также вкуснейшие
десертные напитки — коктейли и йогурты.
Бренд «Новая деревня» создан специально для тех, кто
ежедневно выбирает полноценное и здоровое питание для себя и
своей семьи. Продукция рассчитана на людей, для которых в
приоритете высокое качество.

novayaderevnya
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
И УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
О ПРОДУКТАХ «ЧАБАН»

Бренд «Dolce Vita» – яркий, вдохновляющий и вкусный бренд для последователей
полезного питания, включающий 21 SKU . В ассортименте марки представлены йогурты и
сывороточные напитки.
Йогурты изготавливаются из молока с добавлением фруктового сиропа, имеют
относительно низкую калорийность и насчитывают 5 фруктово-ягодных вкусов: персик,
малина, вишня, ананас и клубника. Продукты разливаются в красочную и экологически
чистую картонную упаковку с крышечкой, а так же стаканчики удобного формата.
Сыворотночные десерты – полезная лакомство на основе
сыворотки и натурального фруктового сока. Десерт имеет 3 вкуса:
вишня и черешня, манго и апельсин, персик и маракуйя.
Для людей, которые пытаются совместить полезное питание и
отличный вкус — продукты «Dolce Vita» идеальное решение.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
И УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
ОБ АССОРТИМЕНТЕ
ПРОДУКТОВ «DOLСЕ VIТА»

Молокосодержащие продукты
Наша задача, как производителей, создавать широкий ассортимент и предлагать нашим
потребителям выбор, сохраняя высокое качество в любой категории продуктов. Именно
поэтому мы готовы достойно представить продукцию как исключительно натуральную, так и
молокосодержащую, но при этом контроль качества ингредиентов и производства для
каждого из направлений един.
Широкий ассортимент выпускаемой комбинатом молокосодержащей продукции
эконом-сегмента представляют несколько брендов: «Горянка», «Хозяюшка альпийских
лугов», «Альпаро», «Фермер» и «Альпийская ферма». Здесь представлены продукты по
доступной цене на каждый день: молоко, кефир, ряженка, масло, спреды,
молокосодержащие продукты с ЗМЖ произведенные по технологии сметаны, творога,
творожной массы, сыра, кефира и йогурта. Молокосодержащие продукты по технологии
сметаны и растительно-сливочные спреды выпускается как в стандартной упаковке, так и
для сегмента HoReCa.
Продукты производятся в соответствии с самыми высокими стандартами производства,
поэтому наш комбинат предлагает качественную, безопасную и вкусную
молокосодержащую продукцию в соответствии со всеми законодательными требованиями.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Продукция завода отмечена большим количеством наград: золотыми и
серебряными медалями, дипломами выставок «ProdEхpo», «PeterFood», «Золотая
осень», «WorldFood Kazakhstan», «Worldfood Moscow», «Russia Halal Eхpo», премией
«Товар года», наградами за лучшее качество продукции Президента
Кабардино-Балкарской Республики.
Мы принимаем участие в крупнейших кулинарных фестивалях, мастер-классах,
продуктовых маркетах, выступаем партнерами гастрономических событий.
С 2016 года мы активно поддерживаем развитие в Москве и других городах России
интернет-магазина ЧАБАН.РФ.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
Армавир – Успенское
Астрахань

Октябрьский (Башкортостан)
Пятигорск

Владикавказ
Волгоград
Воронеж

Ростов

Грозный
Краснодар
Крым
Махачкала
Москва

Самара
Саратов
Ставрополь
Сургут
Таганрог
Тольятти
Ульяновск
Уфа

Назрань
Оренбург

Челябинск
Черкесск

www.nmk.ru
Версия 07.2020

