


Молочный комбинат 

«Ставропольский» основан в 1928 году 

 

Одно из крупнейших молочных предприятий 
на юге России 

 

Ежедневно перерабатывает до 400 тонн молока 

 

Ассортимент продукции – более 500 
наименований 



В  ассортименте – молочные продукты, 
вырабатываемые по классическим технологиям 
(питьевое молоко, кефир, творог, сметана, сливочное 
масло, сыры, мороженое и др.) и инновационные 
функциональные продукты 
 

Первый производитель молочного сахара (лактозы) в 
России 

 

На комбинате функционирует собственная пекарня 



Вареное сгущенное молоко с сахаром 
«Коровка» в виде конфет производится 
только из натуральных ингредиентов. 

 

Для придания формы лакомству используется 
пектин, который имеет целый ряд полезных 
свойств и является пребиотиком. 



Являясь растворимым пищевым волокном, пектин не только обладает 
пребиотическими свойствами, но и способен усиливать чувство 
насыщения, замедлять гликемическую реакцию, снижать уровень 
холестерина в крови. 

 

Пребиотические свойства пектина доказаны научно: известно, что он 
способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике человека и тем 
самым повышает иммунитет организма в целом. Расщепляясь в толстой 
кишке, пектин образует низкомолекулярные жирные кислоты (например, 
молочную, уксусную, пропионовую, масляную), что оказывает крайне 
положительное влияние на микробиом кишечника человека. 

 

Пектин является энтеросорбентом, он способен связывать и затем выводить 
из человеческого организма многие вредные вещества: радионуклиды и 
соли тяжелых металлов, например, свинец. Особенно полезен он для 
людей, работающих на производствах с вредными условиями труда и 
жителей больших городов. 



Этот продукт – уникальная разработка молочного 
комбината «Ставропольский» – подобные конфеты 
не производят нигде в мире! 

Поэтому «Коровка» станет приятным 
ставропольским сувениром, тем более, что на 
коробке изображены все главные 
достопримечательности Ставрополя! 

 



Кроме классической «Коровки» предприятие выпускает 
оригинальные виды необычного лакомства с поистине 
яркими вкусами: 

«Коровку Кулфи» с кардамоном, куркумой, корицей, 
шафраном, 

«Коровку с имбирем» и  
«Коровку Моко-шоко» с какао. 
Все они несут множество полезных свойств специй и 

натурального какао. 



Снеки – конфеты «Коровка» в удобной 
индивидуальной упаковке сделают каждый кофе-
брейк и любой другой перекус максимально 
полезным! 

Они придутся по вкусу и детям, и взрослым и станут 
прекрасной альтернативой традиционным чипсам, 
сладостям и другим популярным снекам, которые 
кроме калорий не несут пользы для здоровья. 

Для спортсменов, которые активно наращивают 
мышечную массу, эти снеки могут быть вкусной и 
абсолютно натуральной альтернативой гейнерам 
(углеводно-белковым пищевым добавкам). 



С 2019 года на МК «Ставропольский»выпускают различные виды 
шоколада. И в том числе начато производство «Коровки», 
покрытой шоколадом премиум-качества, в составе которого только 
натуральное какао-масло и тертое какао. При его производстве не 
используются никакие ароматизаторы. Шоколад по рецептуре 
МКС не только имеет восхитительный вкус, но и несет всю пользу 
настоящего шоколада. 

Какао-бобы, из которых получают какао-масло и тертое какао, 
можно отнести к суперфудам, ведь в их составе содержится 
рекордное количество полезных веществ, которые поддерживают 
здоровье всех органов и систем организма человека. Поэтому 
регулярное умеренное потребление качественного шоколада 
позволит улучшить не только настроение, но и здоровье. 




