Основные сведения о компании

ООО «Пятигорский молочный комбинат» - крупнейший производитель молочных продуктов (производство
цельномолочной продукции, обработанного жидкого молока, сметаны и жидких сливок, кисломолочной
продукции, творога и сырково-творожных изделий, молока, сливок, коровьего масла, сыра и других
молочных продуктов в регионе Кавказские Минеральные Воды.
Дата основания: 1 ноября 1981г.
Численность сотрудников: 600 человек.

Контроль качества и пищевая безопасность

На предприятии внедрены уникальные технологические
решения. Начиная от процесса приемки молока-сырья до
выпуска готовой продукции установлено оборудование
шведской компании «TetraPak». Все процессы производства
максимально автоматизированы, обеспечен полный контроль
производства, влияние человеческого фактора минимально.

Технологический процесс предполагает использование только
молока-сырья высокого качества (первого и высшего сорта),
которое отвечает требованиям технических условий на
производство
молочных
продуктов
и
требованиям
международных стандартов качества.

Словарь терминов

Асептическая упаковка - технология упаковки, при которой продукт и упаковка стерилизуются отдельно
различными способами, а затем упаковка наполняется продуктом и закупоривается в стерильных условиях. Это
предотвращает быструю порчу продукта и обеспечивает долгий срок хранения без использования
консервантов. Упаковка состоит из полиэтилена, картона и алюминия, которые защищают продукт в упаковке.
Ультрапастеризация - разновидность пастеризации (процесса термической обработки с целью продлить срок
годности жидкого продукта питания), при которой жидкость на 1-2 секунды нагревают до температуры 135—
150 °C (под высоким давлением) и сразу же охлаждают до 4—5 °C. При этом уничтожается большинство
патогенов. Процесс обработки продукта происходит в закрытой системе. Молоко после такой обработки
пригодно для употребления 6 месяцев и дольше, причем может храниться при комнатной температуре, без
охлаждения. Данная обработка не влияет на содержание в молоке кальция и других микроэлементов. При
ультрапастеризации (в отличие от обычной пастеризации) возможно незначительное изменение цвета, запаха
и вкуса молочных продуктов. Во всем мира данная технология считается самой безопасной для человека и
сохраняет продукт долгое время.
Пастеризация — процесс однократного нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в
течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут. Эта технология применяется для
обеззараживания пищевых продуктов, а также для продления срока их хранения. При пастеризации в
продукте погибают вегетативные формы микроорганизмов, однако споры остаются в жизнеспособном
состоянии и при возникновении благоприятных условий начинают интенсивно развиваться. Поэтому
пастеризованные продукты хранят при пониженных температурах в течение ограниченного периода времени.
Считается, что пищевая ценность продуктов при пастеризации практически не изменяется, так как сохраняются
вкусовые качества и ценные компоненты (витамины, ферменты).

Наши преимущества

ООО «Пятигорский молочный комбинат» производитель высококачественной продукции, с
собственной молочной фермой ООО «Агрофирма»
имени Г.В. Кайшева, на которой используются
лучшие европейские технологии, позволяющие
получать высокие удои молока, отвечающего по
качеству и безопасности требованиям мировых
стандартов.
Предприятие работает только с проверенными
поставщиками сырья, заключая с ними договор
только после полного анализа и сбора
информации об их деятельности. Основными из
них являются агрохозяйства Ставропольского и
Краснодарского края.

Производственная площадка

Ассортимент продукции

Ассортимент продукции, производимой комбинатом, хорошо сегментирован по потребительским группам – от
эконом до среднего ценового сегмента. Таким образом охватываются все самые большие категории сегментов
рынка.
Сегодня в управлении «Пятигорского молочного комбината» находятся следующие линейки брендов продукции:

Ассортимент продукции представлен более 100 SKU.
Комбинат производит более 300 тонн готовой продукции в сутки.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»

Эта линейка была создана специально для среднего ценового
сегмента, т.е. для покупателей, которые ценят именно высокое
качество продукции на первом месте.
Ее главные преимущества заключаются в том, что вся продукцию
производиться исключительно из молока с собственной агрофирмы,
а это молоко самой высокой пробы.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»

Масло в этой линейке является одним из лучших в регионе КМВ. Что
было неоднократно подтверждено наградами на выставках и
результатами экспертиз независимых организаций.
Производиться исключительно из 100% сливок без добавления
растительных жиров. Можно смело сказать, что наше масло является
эталоном вкуса и качества натурального сливочного масла.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»

Ацидофили́ н — кисломолочный продукт, который изготавливается путём сквашивания пастеризованного коровьего молока при
помощи особых бактерий (ацидофильная палочка, кефирные грибки, молочнокислый стрептококк). Для получения продукта
пастеризованное коровье молоко сквашивают при температуре не ниже 32 °C в течение 10–12 часов.
Как и другие кисломолочные продукты, ацидофилин усваивается организмом человека гораздо лучше, чем обычное молоко, за
счёт ферментации лактозы. Поэтому этот продукт используют в лечебном и диетическом питании, в том числе детском.
Ацидофилин нормализует пищеварительную деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшает обменные процессы
организма, способствует восстановлению естественного иммунитета.
Ацидофильная палочка, входящая в состав закваски для ацидофилина, обладает высокой активностью по отношению к
широкому спектру патогенных и условно-патогенных бактерий, включая стафилококки (в том числе Золотистый стафилококк).
Попав в кишечник человека, ацидофильная палочка выделяет аминокислоты (низин, лизин, лакталин, никозин), вытесняет
вредные микробы и подавляет процессы гниения. Ацидофильная палочка отличается от болгарской палочки тем, что может
некоторое время развиваться в кишечнике, возбуждая секреторную работу желудка и поджелудочной железы.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»
Бифилайф – это новый вид кисломолочного продукта.
Внешне он очень похож на кефир, но имеет более богатый состав: пять видов бифидобактерий
(B. bifidum, B. longum, B. breve, B. infantis, B. adolescentis); натуральное коровье молоко;
закваска.
Кроме вышеперечисленных компонентов, данный молочный напиток богат лактулозой,
витаминами, белками и жирами. Именно такой состав делает Бифилайф чрезвычайно
полезным для желудка и кишечника. Продукт имеет приятный нежный и мягкий вкус. Не только
взрослые, но и дети могут ежедневно пить данный кисломолочный напиток. Детям его можно
давать с восьмимесячного возраста. Специальный детский продукт подойдет и для грудничка.
Под воздействием Бифилайфа в организме человека происходит много положительных
изменений.
Восстановление микрофлоры и функционирования кишечника. Регулярный прием Бифилайфа в
умеренном объеме способен оказать помощь в нормализации работы пищеварительного
тракта и восстановить наличие полезных бактерий в кишечнике. Этот продукт чрезвычайно
полезен при гастрите.
Лечебное воздействие на организм. Бифилайф – незаменимый продукт при инфекционных
недугах, так как стимулирует организм к быстрому восстановлению.
Повышение защитных функций организма и профилактика заболеваний.
Бифилайф может стать частью диетического питания. Напиток стоит использовать при
похудении, так как он довольно питательный, но при этом малокалорийный.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»
Сметана — густой жидкий кисломолочный продукт белого цвета, получаемый из
сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10% до 30%.
Сметана представляет собой сливки, подвергшиеся молочнокислому брожению.
Продукт используется не только в гастрономии, но и в домашних косметических
средствах.
Сметана в этой линейке является одной из лучших в регионе КМВ. Что было
неоднократно подтверждено наградами на выставках и результатами экспертиз
независимых организаций.
Биологическая ценность сметаны обусловливается наличием полноценного молочного
белка, содержащего незаменимые аминокислоты, легкоусвояемые жиры и молочные
сахара, а также тем, что в процессе созревания и сквашивания образуются вещества,
которые намного лучше усваиваются организмом человека, по сравнению с
молочными продуктами. Сметана содержит ценные витамины: А, Е, В2, В12, С, РР, а
также кальций, фосфор и железо, необходимые растущему организму. Благодаря
молочнокислому брожению сметана превращается в продукт пробиотического
действия: содержащиеся в ней микроорганизмы помогают бороться с гнилостной
флорой кишечника, расти и размножаться полезным бактериям.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»

В основе данной линейки только натуральные ингредиенты, биойогурты производятся
только с использованием натуральным фруктово-ягодных наполнителей (ФЯНы),
исключительно российского производства. Т.е. наши йогурты содержать только
натуральные кусочки фруктов, и не содержат красителей или ароматизаторов.

Ассортимент продукции

Линейка продуктов «Меджик Милк»

Эта линейка была разработана специально для детей. В основе ее используется только
молоко с добавлением натуральных экстрактов (т.е. полностью натуральные вкусовые
добавки, без красителей и ароматизаторов).

Ассортимент продукции

Линейка продуктов «Меджик Милк»

В основе данной линейки только натуральные ингредиенты, биойогурты производятся
только с использованием натуральным фруктово-ягодных наполнителей (ФЯНы),
исключительно российского производства. Т.е. наши йогурты содержать только
натуральные кусочки фруктов, и не содержат красителей или ароматизаторов. Польза
натурального йогурта в удобном формате упаковки.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»

Новая линия по розливу молока в ПЭТ-бутылку (немецкая линия
«КРОНЭС») позволяет производить молочные продукты в современном и
удобный формат бутылки.
Во время изготовления, ПЭТ-бутылки для молочной продукции
окрашивают натуральным красителем, преимущественно в белый цвет.
Это необходимо для защиты молока от попадания ультрафиолета.
Данный вид упаковки является экологически чистым и безопасным для
человека.

Описание бренда

Линейка продуктов «Молочный Родник»

Особенность нашего кефира в пэт-бутылке заключается в том, что этот
продукт производиться исключительно из живой закваски на кефирных
грибках. В этом его большое отличие от традиционного кефира, например
кефир «Молочный Родник» 2,5% в пленке. Кефир на грибках обладает
особенными свойствами, а именно: более плотный и густой, насыщенный
вкус и конечно же очень полезный.

Наши преимущества

География продаж

География продаж

Каналы реализации продукции ООО «ПМК»:
- Розничные продажи (местные магазины и отдельные специализированные магазины),
- Сетевые продажи (федеральные и региональные сети),
- Региональные продажи (оптовые компании и дистрибьютеры),
- Продажи через собственную фирменную сеть магазинов.
«Пятигорский молочный комбинат» имеет контракты с крупнейшими федеральными и региональными
торговыми сетями:

Пройденные аудиты

Нам доверяют

Агрофирма

ООО «Пятигорский молочный комбинат» получает молоко-сырье высшего сорта с
высокотехнологичной ООО «Агрофирма» имени Г.В. Кайшева, расположенной в 25 км от
комбината.

Агрофирма

Собственная ферма с проектной мощностью 1800 голов
дойного Стада (2500 общего поголовья).
Одна из первых инновационных ферм в России. Ежедневно
ферма дает до 40 тонн молока.

Факты о нашей агрофирме

Факты о нашей агрофирме

