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НЕВЕЛЬКОНСЕРВМОЛОКО
Мы производим широкий спектр сухой молочной
продукции и смесей на основе молочных
и белковых продуктов:

•
•
•
•

Среди покупателей продукции — предприятия
пищевой промышленности, в том числе мясные,
кондитерские и молочные производства,
предприятия вендингового сектора.

сухое цельное и обезжиренное молоко
сухое частично обезжиренное молоко
сливки сухие
смеси белковые композитные сухие

Мы разработали линейки специальных
продуктов для владельцев вендинговых
кофейных автоматов и конечных потребителей.

Продукция выпускается как в традиционном
виде сухого порошка, так и в инновационном
быстрорастворимом гранулированном виде.

Отдельное направление производства –
выпуск по заказу специализированного
поставщика сухой белковой композитной смеси,
предназначенной для диетического
(лечебного и профилактического) питания.

Готовая продукция предназначена как для
использования в производстве продуктов питания,
так и для потребления населением.
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НЕВЕЛЬКОНСЕРВМОЛОКО
КАЧЕСТВО
Вся продукция изготавливается в строгом
соответствии с применимыми техническими
регламентами Таможенного союза ТР ТС 021/2011,
033/2013, 027/2012, ГОСТами (ГОСТ Р 52791-2007,
ГОСТ 33629-2015, ГОСТ Р 53861-2010)
и стандартами организации (СТО). Соответствие
требованиям указанных нормативных
документов установлено соответствующими
декларациями соответствия, и, дополнительно,
сертифицированием продукции в добровольном
порядк.

Весь процесс производства, от приемки
входящего сырья до проверки готовой
продукции, контролируется подготовленными
специалистами и исследованиями
производственной лаборатории, оснащенной
современным проверенным оборудованием.

ДОСТАВКА
При заказе мы можем оперативно доставить нашу
продукцию до склада покупателя.
Наш автопарк располагает собственными
грузовыми автопоездами из тягачей Scania
с полуприцепами Schmitz, а, также малотоннажной
автотехникой Renault и Lada Largus.

Продукция ООО «НКМ», по признанию
покупателей, обладает превосходными
органолептическими,
физико-химическими и микробиологическими
показателями.
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НАШИ БРЕНДЫ
DR. MILKOFF ТМ

НЕВЕЛЬМОЛОКОТМ

Быстрорастворимое гранулированное сухое
молоко премиум-класса .

Качественная сухая молочная продукция.

• Для переработки предприятиями пищевой

• Для конечных потребителей:

промышленности: мясными, кондитерскими,
молочными и прочими производствами.
Упаковка — от 5 до 25 килограмм

Упаковка — 500 грамм нетто

•

Для конечных потребителей.
Упаковка — 500 грамм нетто.

NEVELVENDТМ

ДИСО®

Высококачественная быстрорастворимая
гранулированная молочная продукция.

Дисо® - зарегистрированный товарный знак ООО «МЦКП».
Исключительные права на использование принадлежат ООО «НКМ»

Быстрорастворимая сухая белковая
композитная смесь.

•

Для вендингового оборудования
(например, кофейных автоматов).
Упаковка — 500 и 1000 грамм нетто

•

Для применения в составе диет, а также
в лечебном и профилактическом питании.
Транспортная упаковка — 5 килограмм
Потребительская тара — 400 грамм нетто
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ПРОИЗВОДСТВО
Вся продукция «Невельконсервмолоко»
изготавливается на современном оборудовании
зарубежного и отечественного производства.

Упаковку и расфасовку готовой продукции
осуществляем на оборудовании, поставленном
одними из лидеров предприятий, производящих
упаковочное и фасовочное оборудование.

Мы – единственная в России компания
молочной промышленности, которая
использует уникальные линии по
агломерированию сухих пищевых продуктов и
смесей широкого состава.

Помимо этого, недавно мы полностью обновили
наше производство:

•
•

В начале 2016 года ООО «НКМ» успешно прошло
очередную сертификацию системы менеджмента
безопасности пищевой продукции применительно
к производству и реализации сухих молочных
и молокосодержащих продуктов и белковых
композитных смесей.

•
•
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закупили и ввели в эксплуатацию новое
производственное оборудование;
подготовили к запуску цех по производству
комбинированной банки;
реконструировали производственные здания
и складские помещения;
обновили автопарк.

www.nevelmoloko.ru

УСЛУГИ

Хранение

Испытания образцов

Приемка

сухой молочной продукции на
собственных складах емкостью
до 2 000 тонн с обеспечением
необходимых условий хранения.

продукции по различным
показателям на базе
производственной лаборатории,
оборудованной комплексом
современного оборудования.

сухих молочных продуктов
в крупновесовой таре (биг-бэгах)
и расфасовка продукции
в бумажные мешки массой нетто
от 5 до 25 кг.

Паллетирование

Подбор ингредиентов

Гранулирование

сухих молочных продуктов
с размещением как на
европоддонах (1,2 х 0,8 м), так и на
поддонах размером 1,2 х 1 м.

для изготовления составных
сухих продуктов.

сухих молочных продуктов
с последующей расфасовкой
в потребительскую тару массой
нетто от 300 грамм до 5 кг.

Производство сухих
молочных смесей

Разработка рецептов

Транспортные услуги

сухих молочных смесей, смесей
белковых композитных сухих,
смесей для вендинговых
аппаратов, смесей для
промышленной переработки,
кондитерских и мясных
производств.

собственным грузовым
автотранспортом
по внутрироссийским
перевозкам и доставке товаров
из Республики Беларусь.

как по рецептам заказчика, так
и с применением стандартов
предприятия. Из собственного
сырья и из сырья заказчика.
Производство высокобелковых
сухих смесей, в том числе
для спортивного питания и
медицинских учреждений.
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РАБОТАЙТЕ С ЛИДЕРАМИ РЫНКА
Компания «Невельконсервмолоко» создана
на производственных базах бывших
Невельского молочно-консервного комбината
и реконструированного Невельского
хлебокомбината.
Эти предприятия были построены ещё до Великой
Отечественной войны, а их продукция продавалась
по всему СССР. К концу 80-ых годов ХХ века
«Невельконсервмолоко» являлось предприятием
всесоюзного масштаба, имело 44 низовых завода.

Позвоните нам прямо сейчас и мы
предложим лучшие условия сотрудничества

«Невельконсервмолоко» — наследник
советских традиций качества. Объединяя
в своем производстве многолетний опыт
и современные технологии, мы создаем одни
из лучших сухих молочных продуктов
в России.
Для наших клиентов мы предлагаем самые
оптимальные условия сотрудничества:
от разработки рецептов и подбора ингредиентов
до хранения на наших складах и доставки
автопарком компании.

8 (800) 775-95-05

НЕВЕЛЬКОНСЕРВМОЛОКО:

Официальный дистрибьютер:

182500, Россия, Псковская область,
г. Невель, ул. Лермонтова, д. 13
8 (81151) 2-15-79

ООО «ЛК «Алтера»

198206, г. Санкт-Петербург,

info@nevelvend.ru

Петергофское шоссе, д. 73, лит. У, офис 211,

8 (812) 924-87-44

БЦ «Петергофский 73»

