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МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА  
НИ НА РИСКИ, НИ НА ОШИБКИ



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы работаем в одной из самых сложных 
сфер FMCG. И сложность эта заключается 
не столько в технологическом, сколько в 
сырьевом и в потребительском аспектах. Наша 
работа строится вокруг живого молока и тех, 
для кого мы выпускаем нашу продукцию. Это 
десятки тысяч людей, среди которых и дети, 
и пожилые люди. В этом и состоит особенно 
ощутимый груз ответственности. За короткий 
промежуток времени мы должны отбирать и 
принимать  только лучшее сырье, производя 
из него высококачественную и безопасную, 
и что немаловажно, вкусную продукцию — 
в больших объемах. А затем упаковывать и 
доставлять ее в десятки тысяч торговых точек. 

И все  эти процессы мы должны повторять 
изо дня в день, не теряя концентрации, 
щепетильности и внимания к деталям. Ведь 
мы несем ответственность, чтобы наши 
продукты на прилавках магазинов и на столах 
покупателей сохраняли все свои вкусовые и 
качественные показатели в рамках заявленных 
сроков. И при выполнении такой задачи мы не 
имеем права ни на риски, ни на ошибки.

Только в экологически чистых и 
климатически благоприятных условиях можно 

получить уникальный вкус и исключительное 
качество продуктов. На мой взгляд, самое 
главное в нашем производстве – это молоко, 
которое мы получаем от коров, вольно 
пасущихся на живописных лугах и равнинах 
горных районов Северного Кавказа. В этом 
залог нашего успеха и неповторимость нашей 
продукции.

Но, конечно, природа этих краев дает 
нам намного больше, чем просто вкусное 
и полезное молоко. Здесь мы черпаем 
вдохновение, энергию и силу, стараясь 
передать их нашим покупателям в каждом 
продукте!

С уважением,
Шамсудин Якубов,

 Генеральный директор
ООО «Нальчикский молочный комбинат»

2019 г.



В ГОРАХ НАШЕ СЕРДЦЕ

...Возвышаясь над миром и стремясь в 
пронзительную высь, величественные горы на 
протяжении тысяч лет остаются местом силы и 
источником неиссякаемой энергии.

Если закрыть глаза и представить себя 
в горах, дышать сразу же станет легче… Эта 
легкость во всем: в прохладном свежем воздухе, 
в красивой тишине горных вершин, в добрых 
улыбающихся глазах гостеприимных горцев и 
горянок...

Горы умиротворяют, принимая нас такими, 
какие мы есть. Передавая нам свое спокойствие 
и мудрую неторопливость, которую копили 
веками.

Лишь однажды побывав в горах, любой 
оставляет там свое сердце. Где бы мы ни были, 
оно будет тянуть нас к этой могущественной 
земле, рвущейся к самому небу. За силой, 
обновлением и лавиной эмоций...

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.

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 несем 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.



МЫ ВДОХНОВЛЯЕМСЯ КРАСОТОЙ  
И ЭНЕРГИЕЙ ГОР И ЩЕДРО ДЕЛИМСЯ 
ИМИ С ВАМИ



В ЧЕМ СЕКРЕТ ВКУСА НАШИХ ПРОДУКТОВ? 
МЫ ВКЛАДЫВАЕМ В РАБОТУ ДУШУ...



НАША ПРОДУКЦИЯ — НАША ГОРДОСТЬ

Вкуснейшее молоко, высококачествен-
ное масло, разнообразные сыры, нежнейший 
творог, густая сметана, традиционный айран,  
кефир, ряженка и йогурты... Всего комбинат 
выпускает более 200 наименований продук-
ции. В чем же секрет вкуса наших продуктов? 
Мы вкладываем в работу всю душу. Высоко-
технологичное оборудование, опытные специ-
алисты и строгое соблюдение всех рецептур  
помогают донести до потребителей все  
полезные свойства молока. Эти уникальные 
рецептуры, запатентованные нами, основаны  
на вековых кавказских традициях.

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

Наша задача, как производителей, 
заключается в том, чтобы создавать богатый  
ассортимент и предлагать нашим потребителям  
большой выбор, выпуская безопасные и 
полезные для здоровья продукты в любой 

категории. Но контроль качества ингредиентов 
и производства для каждого из направлений 
един.

В портфеле брендов Нальчикского 
молочного комбината восемь торговых 
марок. Каждый из брендов — представитель 
определенного сегмента, от премиального до 
эконом-класса.

Мы внимательно следим за 
потребительскими предпочтениями и трендами 
на рынке молочных продуктов, постоянно 
находимся в поиске новых продуктовых идей. 



«Чабан» — уникальная линейка, ярко 
представляющая широкому потребителю  вкус 
и пользу продуктов питания, произведенных на 
Северном Кавказе. При этом в концепции  бренда 
«Чабан» заложено гораздо больше, чем идея 
создания продуктов премиального качества. 
Это особенная культура, принципы и ценности, 
присущие Северному Кавказу, которые ложатся 
в основу производства и развития бренда.

В этом году под маркой Чабан Нальчикский 
молочный комбинат начал выпуск молочных 
продуктов – биокефира и биойогурта, в состав  
которых вошли пробиотики LGG, эффективность 
которых для здоровья человека подтверждена  
многолетними исследованиями. Верность  
культурным традициям и стремление к  
аутентичности становится на рынке определен-
ным трендом, который марка ЧАБАН гармонич-
но сочетает в своей продукции с передовыми  
достижениями в области микробиологии.

Из года в год бренд расширяет линейку 
сыров, запуская новые сорта по мере разви-
тия производственной мощности и освоения 
специалистами новых технологий.  Теперь в его 
сырной коллекции появился «Пармезан» годо-
вой выдержки, приготовленный в соответствии 

«ЧАБАН» —  
ПРОДУКТЫ С ГОР



с самыми высокими стандартами качества на 
современном европейском оборудовании.

Выпуск такого нетипичного для Северного 
Кавказа продукта требует особого внимания 
и профессионализма, подчеркивает смелость, 
решимость и силу, которые присутствуют в 
философии марки.

Вместе с тем для развития бренда также 
используются смелые и неординарные идеи. 

Такие, как «CHABAN Arena» — наш 
новый амбициозный интерактивный проект, 
посвященный спорту. Это вклад марки в 
пропаганду активной жизненной позиции и 
здорового образа жизни для самой широкой 
аудитории, в том числе и для поддержки 
профессиональных спортсменов.

Лучшие северокавказские бойцы 
смешанных единоборств, разделяющие миссию 
и ценности бренда, поддержали проект, став 
амбассадорами «CHABAN Arena».

Реализуя множество уникальных проектов, 
бренд «Чабан» демонстрирует прогрессивный 
подход, использует инновационные решения, 
постоянно поддерживая интерес к себе в 
профессиональных кругах и подтверждая свой 
лидерский статус.

АМБАССАДОР CHABAN ARENA 
АЛЬБЕРТ ДУРАЕВ

https://www.instagram.com/chabanarena/
https://www.instagram.com/chabanarena/


«ЧАБАН» —  
ПРОДУКТЫ С ГОР

«Чабан» — уникальная линейка, ярко 
представляющая широкому потребителю вкус 
и пользу продуктов питания, произведенных 
на Северном Кавказе. В концепции бренда 
«Чабан» заложено нечто большее, чем идея 
создания горных продуктов премиального 
качества. Это особенная культура, принципы 
и ценности, присущие Северному Кавказу, 
которые ложатся в основу производства и 
развития бренда.

Ассортимент продуктов насчитывает 
более 50 SKU. Визитной карточкой являются 
сыры и соленый творог «КIАЛД». Безопасность, 
качество и польза продуктов являются для 
бренда главными приоритетами, именно 
поэтому был создан интерактивный проект 
CHABAN Arena, направленный на пропаганду 
активной жизненной позиции и здорового 
образа жизни. Реализуя множество уникальных 
проектов, бренд демонстрирует прогрессивный 
подход и смелость в решениях, поддерживая 
к себе интерес в профессиональных кругах и 
подтверждая своя лидерский статус.

КРУПНЕЙШЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ

Что такое Нальчикский молочный комбинат 
сегодня? Это современное предприятие, 
расположенное на площади 70 000 квадратных 
метров в одном из самых экологически чистых 
городов России. Это слаженный организм, 
работающий как часы. Здесь круглосуточно 
кипит жизнь, а с конвейера выходит более 
двух сотен наименований продукции. Комбинат 
выпускает не только классические продукты, 
такие как сметана, молоко, кефир, масло и 
йогурты. Но и уникальные — например, соленый 
творог «КIАЛД».

Пять цехов, оснащенных новейшим 
европейским оборудованием, перерабатывают 
до 700 тонн молока в сутки. Нашу продукцию 



уже любят в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах, а также в Крыму, Санкт-
Петербурге и Москве. НМК реализует свою 
продукцию более чем в 30 регионах Российской 
Федерации.

Нальчикский молочный комбинат — 
социально ответственный работодатель. И это 
подтверждает не только стабильная заработная 
плата. Каждый сотрудник здесь чувствует себя 
как дома, ведь условия труда на комбинате 
создавались с любовью и уважением к людям. 
Именно поэтому на НМК сотрудники работают на 
протяжении многих лет, и сейчас их количество 
уже порядка 900 человек.

В нашу команду привлекаются только  
лучшие специалисты, а на производстве  
работают одни из самых опытных технологов  
России. В целях обучения молодых кадров мы 
ежегодно отправляем их на ведущие предпри-
ятия Европы, а также специализированные  
выставки. Руководство комбината постоянно 
следит за передовыми разработками в молоч-
ной промышленности, внедряя в производ-
ство лучшие  решения. Мы хотим не только  
соответствовать высоким мировым стандартам  
качества, но и превосходить их.



На нашем предприятии расположены 
пять цехов, в сердце каждого — современные 
производственные линии, которыми мы по 
праву гордимся. При проектировании цеха 
и разработке каждого производственного 
процесса требуется индивидуальный подход: 
учитывается множество факторов, в том 
числе особенности местного производства, 
географическое положение предприятия, 
простота и легкость обслуживания, 
экологические и энергетические факторы.

К подбору оборудования мы подходим 
с особым вниманием. Именно поэтому линии 
комбината 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.

НАШИ ЦЕХА



Наша историческая гордость — маслоцех. 
Именно с него 19 лет назад начал свою работу 
Нальчикский молочный комбинат. Сейчас 
здесь создается одно из лучших в России 
сливочных масел, настоящее топленое масло, 
а также высококачественные спреды. Наши 
производственные возможности позволяют 
выпускать продукцию разного формата и 
объема, от индивидуальных упаковок по 180 г  
до монолитов по 20 кг, с использованием 
различных упаковочных материалов для 
фасовки. 

 Мы всегда стремимся соответствовать 
самым актуальным техническим требованиям, 
поэтому в будущем в маслоцехе пройдет 
масштабная реконструкция. Ее целью станет 
оптимизация производственных процессов 
и внедрение инновационных упаковок, 
максимально удобных для потребителей.

МАСЛОЦЕХ

42 сотрудника
обеспечивают 
производство

34 наименования
ассортимент  
выпускаемой продукции

до 300 тонн
молока перерабатывается 
ежедневно 



Этот цех является самым мощным на 
комбинате: ежедневно он производит кефир, 
молоко, йогурты и коктейли. Цех идет в ногу со 
временем и постоянно обновляется. Именно  
здесь впервые  в  России начали разливать молоко  
в современные пластиковые канистры 
собственного производства, а также выпускать 
продукцию в инновационной упаковке Pure-Pak 
Sense. Установленная в 2018 году дополнительная 
линия розлива в пластиковую канистру Serac 
позволила увеличить производительность 
в два раза. В ближайшее время здесь будут  
установлены упаковочные машины групповой 
картонной тары Liad Engineering, что позволит 
сделать процесс автоматизированным.

В этом году в производство были запущены 
новые продукты — биокефир и биойогурт, 
обогащенные лактобактериями LGG™, что 
продемонстрировало уровень квалификации 
наших специалистов, инновационный 
подход компании и высокотехнологичность 
оборудования комбината.

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ЦЕХ

96 сотрудника
обеспечивают 
производство

62 наименования
ассортимент  
выпускаемой продукции

более 200 тонн
молока перерабатывается 
ежедневно 



Мы любим сложные задачи и умеем 
находить для них оптимальные решения. 
Одной из таких задач была организация 
производства настоящего домашнего сыра в 
промышленных масштабах. И нам это удалось! 
Мы смогли автоматизировать все процессы с 
помощью новейшего немецкого оборудования. 
Ежедневно мы перерабатываем более 100 тонн 
молока в сыр. Среди выпускаемой продукции 
НМК — полутвердые и рассольные сыры, а 
также высококачественные молокосодержащие 
продукты, произведенные по технологии сыра. 
Особое место в ассортименте комбината 
занимают выдержанные сыры: в 2018 году в 
нем появился «Пармезан» годовой выдержки, 
приготовленный в соответствии с самыми 
высокими стандартами качества.

Мы продолжаем работать над новыми 
продуктами, над проектированием и 
расширением сырного цеха, изучая и используя  
лучшие европейские технологии и решения в 
области сыроварения.

СЫРНЫЙ ЦЕХ

54 сотрудника
обеспечивают 
производство

27 наименований
ассортимент  
выпускаемой продукции

более 100 тонн
молока перерабатывается 
ежедневно 



Творожный цех — самый новый и 
высокотехнологичный. Он построен в 2015 
году и постоянно продолжает не только 
модернизироваться, но и расширяться. 

В 2018 году мы запустили здесь 
дополнительный участок, где был 
автоматизирован процесс фасовки творога 
в специальные мультиформы. Также были 
увеличены производственные площади и 
построены новые холодильные камеры. 

В ближайшее время нами планируется 
запуск новой линии для фасовки творога в 
удобные небольшие упаковки, что позволит 
увеличить объемы производства и расширить 
ассортимент выпускаемой продукции. На 
сегодняшний день наш творожный цех 
перерабатывает более 100 тонн молока 
ежедневно.

ТВОРОЖНЫЙ ЦЕХ

65 сотрудника
обеспечивают 
производство

19 наименований
ассортимент  
выпускаемой продукции

более 100 тонн
молока перерабатывается 
ежедневно 



Широкий ассортимент позволяет нам 
удовлетворить самые разнообразные запросы 
потребителей. Так, среди выпускаемой 
продукции особенно выделяется невероятно 
густая сметана 40% жирности, или например 
сметана, приготовленная по индивидуальной 
рецептуре для отдельных регионов Северного 
Кавказа. Наши технологи и оборудование могут 
справиться с любой задачей!

Работа в цехе кипит круглосуточно. 
Ежедневно здесь перерабатывается до 
100 тонн молока. Производственные линии 
оснащены автоматическими укладчиками, что 
оптимизирует процесс фасовки и увеличивает 
скорость выпуска продукции. В ближайшем 
будущем на предприятии планируется еще 
большее увеличение объемов производства 
сметаны и повышение производственных 
мощностей участка фасовки.

СМЕТАННЫЙ ЦЕХ

63 сотрудника
обеспечивают 
производство

50 наименований
ассортимент  
выпускаемой продукции

до 100 тонн
молока перерабатывается 
ежедневно 



Безупречное качество — наш главный при-
оритет. Чтобы продукция комбината отвечала 
даже самым взыскательным мировым требова-
ниям и стандартам, с 2015 года мы перешли к 
международной системе менеджмента качества 
ХАССП, соответствующей требованиям ГОСТ  
Р ИСО 22000-2007.

Комбинат удостоен сертификата «Халяль» 
Международного Центра стандартизации 
и сертификации «Халяль» Совета муфтиев 
России, что подтверждает высокое качество 
контроля  производства и реализации халяльной 
продукции.

Производственный процесс  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, сертифицированной 
Росаккредитацией. Лаборатория использует 
новейшее оборудование и передовые методы 
исследования молочных продуктов. Сырье, не 
соответствующее какому-либо из параметров, 
в производство не допускается.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА



Сотрудники, задействованные в 
производственном процессе, проходят 
обязательное обучение и постоянно повышают 
свою квалификацию. Они четко знают свои 
обязанности, строго соблюдают рецептуры и 
технологические параметры.

На комбинате регулярно проводятся 
внутренние проверки и внешний аудит на 
соответствие производства стандартам ХАССП 
и ИСО 22000.

Четко выстроенная архитектура 
менеджмента качества позволяет нам гордиться 
нашей продукцией и с уверенностью смотреть 
в будущее. Ведь каждый день мы посвящаем 
работе по ее улучшению, стремясь не просто 
соответствовать установленным стандартам, 
но и опережать их с учетом специфики нашего 
предприятия. Именно поэтому следующим 
нашим шагом будет прохождение аудита и 
получение новых международных сертификатов 
стандарта качества.





ПРОДЭКСПО 2018
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