
PARMALAT 



• Компания PARMALAT является мировым лидером в производстве 
молока длительного срока хранения UHT, которое сохраняет все 
вкусовые и питательные свойства этого продукта. 

• Компания PARMALAT является одним из лидирующих итальянских 
производителей продуктов питания - соков, мучных и 
кондитерских изделий, йогуртов, изысканных десертов, 
фруктовых и витаминных напитков. 

• Название компании складывается из двух итальянских слов: 
Parma - экологически чистый район в Италии, откуда родом 
компания и latte, что в переводе с итальянского языка означает 
молоко.  

• Компания была основана в 1961 году  Каллисто Танци и менее 
чем за 30 лет превратилась из провинциального производителя в 
транснациональную корпорацию. 

О компании 



• Производственные мощности компании расположены на 5 
континентах в таких ключевых странах, как: Италия, США, 
Канада, Россия, Австралия, Колумбия, Никарагуа, Венесуэла, 
Испания, Португалия, Румыния, ЮАР и др. странах.  

• Продукция представлена во всём мире более чем 30 марками, 
наиболее известными из которых являются: Parmalat, Santal, 
CHEF, Pomi, Pomito, GRISBl. Более 60% всего товарооборота 
компании осуществляется за пределами Италии.  

• С 15 июля 2011 г компания Parmalat входит в состав Lactalis 
Group, с общим товарооборотом Группы 14.7 миллиардов евро 
и профессиональным штатом более чем 52 000 человек, новая 
Группа активна в 56 странах, включая 35 стран с 199 фабриками. 

 

О компании 



• В 1991 году компания Пармалат пришла на российский рынок. В 
начале было образовано совместное предприятие; позднее 
учреждена самостоятельная компания "Пармалат МК", 100% 
уставного капитала которой принадлежат группе Parmalat.  

• Центральный офис компании Пармалат Россия находится в 
Москве. Филиалы компании находятся в Санкт-Петербурге, 
Белгороде и Екатеринбурге. Собственные производственные 
мощности компании Пармалат в России включают в себя завод 
по производству молока ООО "Ураллат" в Екатеринбурге и ОАО 
«Белгородский молочный комбинат» в Белгороде. 

• Основные направления производства в России - это молоко и 
молочные продукты, фруктовые соки и напитки. Кроме того, 
широко представлена продукция, импортируемая из Италии 
томатная продукция (Pomi и Pomito), паста (Divella), 
(кондитерские изделия (GRISBI).  
 

Пармалат в России 



• На Российском рынке продукция Пармалат 
представлена такими всемирно известными 
марками, как: 

• Parmalat - молоко и молочные продукты,  
• Santal - соки и нектары, напитки,  
• Pomi и Pomito - томатная продукция,  
• Divella - паста,  
• Grisbi - кондитерские изделия 
• А также локальными марками: 
• "4 сезона" – соки и нектары,  
• "Белый город" - молоко и молочные продукты.  

 

Бренды в России 





Молоко Parmalat – незаменимый 
элемент ежедневного питания 

• Parmalat – это торговая марка, 
которая у сотен миллионов людей на 
разных континентах связана с 
такими понятиями как качество, 
здоровье и великолепный вкус. 

 

• При производстве молока Parmalat 
используется только натуральное 
коровье молоко высшего качества, 
поставляемое лучшими молочными 
хозяйствами, без добавления сухого 
молока и консервантов 

 



Молоко Parmalat – незаменимый 
элемент ежедневного питания 

Классическое  
молоко 3,5% жирности 

Обезжиренное  
молоко 0,5% жирности 

молоко 1,8% 
с пониженным  

содержанием жиров 
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Удобная оригинальная 

упаковка с широкой 

крышкой, позволяет 

выливать молоко до 

последней капли без 

брызг. 

Свежий оригинальный 

дизайн и форма 

упаковки привлекает 

внимание 

Всегда полный литр! 

(Только 1000 мл!) 

Обновленное 
ультрапастеризованное 

молоко «ПАРМАЛАТ» – это: 
 



Молоко Parmalat – Для HoReCa  

Классическое  
молоко 3,5% жирности 

Используется 
только  
отборное сырье с 
повышенным 
содержанием 
белка 



Сливки PARMALAT 

Сливки 35% для взбивания 
прекрасно держат форму. 
Идеальны для  
приготовления десертов 

Сливки 11% питьевые, 
 с нежным и гармоничным 
 сливочным вкусом,  
предназначены для кофе. 
 

Кулинарные сливки 23% 
Сделают намного вкуснее 
 и аппетитнее  любые  
блюда из мяса и рыбы. 



Кофейные напитки PARMALAT 

Уникальная серия молочных напитков с добавлением 
 настоящего кофе, шоколада и какао: 

Кофелатте Каппучино Чоколатта 





• Белый город – это российская торговая 
марка, под которой выпускаются 
традиционные молочные продукты для 
всей семьи, в современной упаковке, 
которая сохраняет все полезные свойства 
продукта и обеспечивает его хранение. 

• Белый город – это превосходные 
продукты, приготовленные самой 
природой 

 

Превосходные продукты, 
приготовленные самой природой 



Молоко «Белый город» 

Ультрапастеризованное  молоко «Белый город» жирностью 3,2%, 2,5%, 1,5%  



Сливки «Белый город» 

Сливки «Белый город» выпускаются 2-х видов жирности: 
сливки для взбивания 33% и питьевые сливки 10%. 

Сливки «Белый город» расфасовываются в асептическую упаковку  
 объемом 500мл и 200мл методом высокотемпературной обработки. 

 
 



Четыре вкуса  молочных коктейлей: клубника, черника, ваниль и шоколад – 
 лакомство, которое придется по вкусу как маленьким сластенам,  
так и взрослым любителям молочных продуктов. 

Молочные коктейли 
 «Белый город» 



Santal Plus – это уникальный продукт , в состав которого входят только 
натуральные ингредиенты: нежное, легкое молоко и сок свежих фруктов.  
 

Santal Plus идеально подходит для тех, кто хочет получать удовольствие от 
каждого прожитого дня, каждой минуты, кто умеет наслаждаться жизнью на 
все 100%! 
 

Молоко + сок = Santal Plus 

Santal Plus представлен 3 вкусами: 
 

Яблоко Апельсин-морковь Персик-манго 



Благодарим за внимание! 


