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Расскажите, пожалуйста, об истории создания вашей 
компании.

Виктор Ежов: «Альянс Групп» — по сути, альянс между 
мной и Андреем. Познакомились мы с ним, когда вместе рабо-
тали в фирме-дистрибьюторе компании «Вимм-Билль-Данн». 
Было это больше десяти лет назад. Я пришел в ту компанию, 
кстати, достаточно солидную, из ресторанного бизнеса. Работал 
в крупных ресторанах сначала поваром, потом су-шеф-поваром. 
То есть опыт в системе HoReCa получил, что позже пригодилось.

Потом решил сменить род занятий и, получается, нашел 
себя в продажах. Мне было очень интересно работать, через год 
я стал руководителем подразделения. Позже, уже вместе с Ан-
дреем, мы решили создать что-то свое. Знания к тому времени 

накопили приличные, полностью понимали, как работает система 
организации продаж.

Андрей Богданов: Я начинал свой профессиональный путь 
с самых низших должностей, работал, например, мерчандайзером, 
но постепенно поднимался по служебной лестнице и в дальней-
шем был назначен руководителем отдела продаж. Со временем 
мы оба осознали, что достигли предела профессионального роста 
в данной компании. И в 2009 г. основали «Альянс Групп». Первые 
пять лет мы с Виктором продавали хорошо нам знакомую про-
дукцию компании «Вимм-Билль-Данн», затем добавили позиции 
Danone и других производителей. Постепенно в нашем портфеле 
аккумулировалась продукция, в основном молочная, достаточно 
известных брендов, которую мы предлагали нашим клиентам.

«Баба Маня» и другие
Стабильный рост прибыли, надежность, креативность принимаемых решений, 
репутация ответственного партнера — все это, прежде всего, выделяет компанию 
«Альянс Групп» на российском молочном рынке. Правильно говорится «ум — хорошо, 
а два — лучше». Наши сегодняшние собеседники — основатели компании, партнеры 
Виктор Ежов и Андрей Богданов, — прекрасно дополняют друг друга. Успехи «Альянс 
Групп», прочные позиции на рынке — результат их многолетнего сотрудничества, 
упорной совместной работы, направленной на развитие компании.

Герой номера

АЛЬЯНС    ГРУПП
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В. Е.: Конечно, облегчало работу на первом этапе то, что у нас 
уже была неплохая клиентская база. Причем хорошо изученная. 
Мы прекрасно понимали запросы каждого клиента, знали его 
особенности.

То есть вы решили сконцентрироваться исключительно 
на торгово-закупочной деятельности?

В. Е.: Да, но постепенно стали отходить от сотрудничества 
с компанией «Вимм-Билль-Данн», покупать больше молока ре-
гиональных производителей.

А какой в этом смысл? Все же одно дело — солидный бренд, 
другое — продукция мало кому известных молокозаводов.

А. Б.: Между прочим, качество продукции этих региональ-
ных поставщиков, как правило, не уступает продукции известных 
всей стране компаний. А вот цена — гораздо ниже. Это тем бо-
лее существенный фактор, что экономическая ситуация в стране 
по известным причинам усложнилась, покупательская способ-
ность населения снизилась, и вопрос цены продукта для боль-
шинства соотечественников стал особенно актуальным.

Поэтому, изучив работу нескольких молочных предприятий 
России и Белоруссии, мы стали предлагать их продукт своим по-

стоянным клиентам. Со временем молоко некоторых региональ-
ных предприятий появилось и в Москве.

Но постепенно пришло понимание, что, продавая продукцию 
сторонних торговых марок, мы, по сути, развиваем не свой биз-
нес, а бизнес наших партнеров. Это, конечно, хорошо, но…

И захотелось выпустить свой бренд?
А. Б.: Совершенно верно. Согласитесь, логичное и вполне 

объяснимое желание. И мы его реализовали. Начали с молока 
«Баба Маня» — это была наша первая торговая марка. Мы сно-
ва посетили многие российские предприятия, очень внимательно 
знакомились с производством, организацией работы, вникали 
в мелочи. В итоге отобрали несколько, на наш взгляд, самых до-
стойных производителей.

В. Е.: Первый наш бренд появился на рынке в 2014 г. Мы его 
сразу же, конечно, запатентовали.

Честно говоря, на полках московских магазинов я эту 
марку не встречал…

А. Б.: Это естественно. Речь идет о продукции эконом-клас-
са, которая все же больше востребована в регионах. В Москве 
уже достаточно давно сложился хорошо знакомый потребите-

АЛЬЯНС    ГРУПП

ВИКТОР ЕЖОВ, 
основатель компании, партнер

АНДРЕЙ БОГДАНОВ, 
основатель компании, партнер
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лям набор торговых марок. Новинки появляются нечасто и в не-
больших объемах. Люди привыкли покупать молоко знакомых 
им брендов. Хотя, повторюсь, если профессионально оценить 
качество продукции, оно вполне сопоставимо. Молоко извест-
ных марок очень часто производят региональные предприятия. 
Оказывается, что один и тот же продукт поступает и в региональ-
ную сеть, и в столицу. Только на полках московских магазинов 
он стоит в упаковке популярного бренда, а в регионах продается 
в скромных пакетах торговой марки «местного значения». Про-
дукция — одинаковая, но цена при этом — несопоставимая.

Следующим этапом нашей работы был запуск еще нескольких 
брендов на разных площадках, чтобы обезопасить свой бизнес, 
как говорится, «не держать все яйца в одной корзине». Сейчас мы 
сотрудничаем с тремя производствами — в Подмосковье, Ряза-
ни и Саратове, где разливают молоко наших марок — «Зорькино 
подворье», «Вкусный край» и «Баба Маня». Работа эта продол-
жается, мы ведем переговоры еще с несколькими площадками. 
Кроме того, планируем вывести на рынок еще два своих бренда.

В. Е.: На достаточно продвинутой стадии у нас находятся 
переговоры и с Останкинским молокозаводом. Все-таки стара-
емся, чтобы производители продукции наших марок находились 
недалеко от столицы: учитываем логистические моменты.

А. Б.: Все приходится очень тщательно просчитывать: кон-
куренция на рынке серьезная. Молоко под нашими ТМ — «Баба 
Маня», «Вкусный край», «Зорькино подворье», «Вкусное дет-
ство», как и сливочное масло — «Баба Маня» Традиционное» 
и «Баба Маня» Деревенское» — понемногу становятся узнава-
емыми. Нами интересуются предприятия-производители, потому 

что знают: «Альянс Групп» умело работает с большими объемами 
продукции.

Что касается брендов, то мы идем на шаг впереди конкурен-
тов.

В чем именно вы их опережаете?
В. Е.: Во-первых, по количеству брендов. Мы — первые 

из подобных дистрибьюторских компаний запустили свою тор-
говую марку. Уже позже некоторые из них последовали нашему 
примеру. Но доли их продаж с нашими — несопоставимы. Потому 
что к этому времени ТМ «Баба Маня», да и другие наши марки, 
уже получили известность во многих регионах страны. Сегод-
ня наши бренды работают на нас. Даже когда начался очеред-
ной кризис, мы в объемах продаж не потеряли. Каждый год они, 
пусть не очень сильно, но растут. Во многом именно благодаря 
тому, что мы выводим на рынок новые бренды. Какой-то из них 
может временно сдать свои позиции в определенном регионе, 
но в целом они укрепляются. Мы значительные средства вкла-
дываем в их продвижение, рекламу, и эти инвестиции в конеч-
ном итоге окупаются. По сути, это — вложения в будущее нашей 
компании…

Если резюмировать: какие конкретно преимущества дает 
собственная торговая марка? В данном случае — даже не-
сколько.

А. Б.: Прежде всего — безопасность. Поясню. В нашей прак-
тике был случай, когда мы являлись практически единствен-
ным дистрибьютором регионального молокозавода, достаточно 
успешно продвигали продукцию на московский рынок. Но вдруг 
директор этого предприятия решил сотрудничать и с другими 
компаниями. И мы вместо 500 т в месяц стали продавать 30. Если 
вести речь о продукции нашей торговой марки, такая ситуация 
просто невозможна.

Помимо этого, на продажи молока влияет фактор сезонности. 
Летом его продается меньше, рынок идет вниз. Осенью ситуа-
ция кардинально меняется, потребление увеличивается. Мы кон-
трактуемся. Мы знаем, сколько продадим осенью. Поэтому летом 
выполняем условия заводов, помогая им продавать продукцию 
при умеренном спросе. А осенью, когда спрос растет, произво-
дители, также в соответствии с контрактом, поставляют нам не-
обходимые объемы.

В. Е.: Есть еще такое понятие, как сила бренда. Когда он ста-
новится узнаваемым, продажи обязательно растут. Можно ска-
зать, что, во всяком случае, молоко «Баба Маня» уже имеет своих 
постоянных покупателей. Как, впрочем, и масло под этой торго-
вой маркой. За счет того, что продается под узнаваемым брен-
дом. Кстати, продукция этой торговой марки достаточно активно 
используется в ресторанном бизнесе — там у нее уже немало по-
требителей.

Вообще нужно отметить, что мы через дистрибьюто-
ров поставляем продукцию не только для розничных сетей, 
но и для сектора HoReCa, и для бюджетных учреждений — школ, 
детских садов, больниц.

А. Б.: Есть еще один важный момент: на продукции под соб-
ственным брендом зарабатываешь больше. Потому хотя бы, 
что сам определяешь ее цену. Естественно, она у нас чуть выше 

Мы не выходим из операционной 

деятельности, знаем рынок, его особенности, 

чувствуем тенденции его развития. Работаем 

напрямую с поставщиками, дистрибьютерами, 

буквально всех собственников знаем лично, 

привыкли решать возникающие вопросы 

на уровне первых лиц. То есть постоянно 

держим руку на пульсе рынка.

Между прочим, качество продукции этих 

региональных поставщиков, как правило, 

не уступает продукции известных всей 

стране компаний. А вот цена — гораздо ниже.
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рынка. Потому что понятно: бренд стоит денег. Но мы можем себе 
позволить успешно конкурировать по цене с самыми известными 
ТМ крупных компаний, где за счет большого количества сотруд-
ников, в частности управленцев, издержки велики.

Я бы добавил к преимуществам наличия своих брендов 
еще одно: чувство морального удовлетворения. Я родился 
в Мордовии, в сельской местности. Недавно из родной деревни 
прислали фотографию: на полке нашего поселкового магази-
на стоят пакеты молока «Баба Маня». Честно говоря, мне было 
очень приятно.

Наверное, ваша дистрибьютерская сеть сейчас охватыва-
ет большинство регионов страны?

В. Е.: Да, от Мурманска до Южно-Сахалинска.

Чаще отвечают: от Калининграда до Владивостока…
В. Е.: Точно! Буквально на прошлой неделе дошли и до Кали-

нинграда, поставили туда первую партию.

Как вы позиционируете себя на рынке? Как достаточно 
крупная компания, одна из лидирующих?

А. Б.: Трудно сказать. Но могу отметить, что многие компа-
нии, которые нам раньше казались гигантами, недостижимыми 
ориентирами, мы сегодня по многим или даже по всем основным 
показателям обогнали. Причем с запасом.

В. Е.: Показательно, что, как я уже говорил, сегодня мно-
гие производители по собственной инициативе выходят на нас 
с предложениями заняться продвижением на рынке их продук-
ции. Значит, у нас уже есть репутация солидной и надежной ком-
пании. Это, конечно, радует.

Если говорить о перспективах дальнейшего развития — 
каковы они?

В. Е.: Мы с Андреем на каждый год ставим перед собой 
конкретные цели. Достаточно амбициозные, заставля-
ющие нас покидать «зону комфорта». Мы не выхо-
дим из операционной деятельности, знаем рынок, 
его особенности, чувствуем тенденции его разви-
тия. Работаем напрямую с поставщиками, дис-
трибьютерами, буквально всех собственников 
знаем лично, привыкли решать возникающие 
вопросы на уровне первых лиц. То есть посто-
янно держим руку на пульсе рынка.

А. Б.: Существуют и конкретные новые 
проекты, к реализации которых мы посте-
пенно готовимся. Прорабатываем возмож-
ность выпуска под нашим брендом молока 
в стеклянной таре, кефира, сметаны. То есть 
продукции с небольшим сроком хранения. 
Сейчас ищем площадку, где все это можно бу-
дет организовать. В идеале это должно быть моло-
ко, по вкусу напоминающее то, которое мы пили в детстве, 
еще в советские времена. Вроде бы забытый вкус, но есть 
еще в российских регионах молокозаводы, способные нам 
этот вкус вернуть.

Причем речь идет о продукции, рассчитанной на широкий 
круг покупателей, доступной по цене.

Задача непростая, имеет много нюансов да и вложений тре-
бует значительных, но, думаю, что нам она по плечу.

Тем более — с таким коллективом, основа которого сложи-
лась уже много лет назад. Многие из наших сотрудников работа-
ют в компании со дня ее основания.

В. Е.: Да, это люди, на которых мы полностью можем поло-
житься. Кстати, мы даем возможность нашим специалистам ра-
ботать удаленно, вне офиса. При нынешнем уровне компьюте-
ризации, развитии средств связи — это не проблема. Люди сами 
планируют свое рабочее время. Мы не требуем от сотрудников 
многочисленных отчетов. Главный показатель их эффективно-
сти — прибыль, которую они обеспечили компании в результате 
своей работы.

А. Б.: Если уж были упомянуты компьютеризация рабочих 
процессов, современные технологии коммуникаций, нужно ска-
зать и о том, что мы сейчас завершаем проект, в результате кото-
рого будет обеспечена многоканальная телефонная связь нашего 
офиса со всеми точками России. Клиенты получат возможность 
напрямую связываться с нужным специалистом. Теперь заклю-
чение договоров, проведение заявок будет осуществляться опе-
ративно, через наш сайт с помощью современных компьютерных 
программ. Мы прекрасно понимаем, что сегодня интернет — дви-
гатель торговли.

То есть вносите свой вклад и в решение актуальных во-
просов формирования цифрового пространства…

В. Е.: Конечно. Это очень интересное для нас направление. 
Мы вообще всегда старались идти в ногу со временем. Думаю, 
результаты работы нашей компании свидетельствуют о том, 
что у нас это неплохо получается.

Теперь заключение договоров, проведение 

заявок будет осуществляться оперативно, 

через наш сайт с помощью современных 

компьютерных программ. Мы прекрасно 

понимаем, что сегодня интернет — двигатель 

торговли.
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Николай, как вам удалось разрушить стереотипы? Ведь 
до сих пор некоторые считают, что спортивное питание 
не слишком полезно для организма…

Наверное, так думают те, кто слишком далек от каких-либо 
регулярных физических нагрузок. К счастью, таких людей стано-
вится все меньше. Смотрите, открываются новые фитнес-клубы, 
тренажерные залы, бассейны, проходят масштабные любитель-
ские соревнования по бегу, триатлону, велогонкам и другим видам 
спорта. Люди хотят заниматься, чтобы быть в хорошей физиче-
ской форме, отлично выглядеть — и этому весьма способствуют 
соцсети. Есть и другая составляющая: азарт и радость, которые 
дает спорт, не сравнимы ни с чем. Появляется желание ставить 
новые рекорды, преодолевать себя. Для этого нужны дополни-
тельные ресурсы энергии, которые из обычной пищи получить 
сложно. Поэтому сейчас фитнес-бары, магазины спортивного 
питания у всех на виду, в торговых центрах. Даже масс-маркет 
ставит на полки такую продукцию.

Спортивное питание — не допинг и не «химия». В его состав 
входят натуральные ингредиенты, вытяжки из обычных продук-

Лидер рынка
В СЕГМЕНТЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

VIKONIKA SPORTS
Спортивное питание: 
продукты из будущего
Бренд спортивного питания FIT-Rx был основан в 2015 г., но это — уже легенда среди 
любителей и профессионалов функционального тренинга, многоборья, микс-файта, силового 
экстрима, триатлона. Под этой маркой выходят как готовые наборы спортивного питания, 
так и разнообразные продукты: аминокислотные, протеиновые, витаминные комплексы — 
ассортимент компании необычайно широк. По стандартам качества предприятие входит в TOP-10 
лучших компаний-производителей, действующих на территории Российской Федерации. 
Конечно же, такой успех немыслим без личности — Николай Бычков, создатель FIT-Rx 
и генеральный директор компании Vikonika Sports, у нас в гостях. О развитии рынка спортивного 
питания, его болевых точках и будущем продуктов для активных людей — далее в интервью.
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Вы сказали, что базовые разработки нет смысла допол-
нять. Почему? Может, есть смысл создать российский инно-
вационный продукт?

У нас был подобный опыт. В прошлом году запустили изо-
тоники во флаконах для марафонцев на дистанции с препятстви-
ями. Это очень удобно, так как существующие изотоники про-
изводят в виде порошков, которые сложно размешать на бегу, 
либо в виде гелей. Из-за густой консистенции такой гель хочет-
ся запить, что тоже проблематично на дистанции. Наш продукт 
стал идеальным вариантом, но в итоге мы отказались от его про-
изводства — слишком узкая ниша, для окупаемости оказалось 
недостаточно спортсменов. Поэтому сейчас сосредоточились 
на выпуске проверенных востребованных продуктов.

Где размещаете свои заказы?
На шести производственных площадках, оснащенных со-

временным оборудованием. Подмосковное предприятие обеспе-
чивает нас жидкими формами продукции, батончиками, частью 
таблетированной и капсулированной продукции. Завод в Ива-
ново производит жидкие концентраты, напитки в пол-литровых 
бутылках, часть капсулированной и порошковой продукции. Два 
санкт-петербургских предприятия выпускают порошки и капсу-

тов: белки, углеводы, аминокислоты, креатин, витамины, мине-
ральные добавки, ненасыщенные жирные кислоты. Скорее, это 
концентрат полезных и необходимых человеку веществ, кото-
рые усваиваются лучше, чем из привычных продуктов, быстрее 
восполняют силы и помогают улучшать результаты и качество 
тренировок. За разработкой таких продуктов стоят ученые-ну-
триционисты, физиологи, а научная экспертиза доказывает эф-
фективность и безопасность препаратов.

Долгие годы вы популяризировали импортные бренды. 
Как возникла идея создавать продукты под собственной 
маркой?

Действительно, мы одни из первых вышли на отечественный 
рынок спортивного питания. Его активное развитие началось 
в 2001 г. Тогда была создана компания Vikonika Sports, которая 
стала одним из основных поставщиков зарубежных брендов. Не-
которые уже были популярны и хорошо узнаваемы у нас и в мире, 
например, Optimum Nutrition. Продвигать их было легче, чем, 
к примеру, SAN Nutrition (производитель США), малоизвестный 
даже у себя на родине. Компания предложила эксклюзивное дис-
трибьюторство, и в итоге SAN обрел заслуженную славу, к 2007 г. 
бренд занял в России четвертую позицию по популярности среди 
производителей спортивного питания. Иностранные фирмы тогда 
приводили нашу компанию в пример и говорили, что знают этот 
бренд благодаря нам. Мы также стали официальными предста-
вителями ProSupps, Hardlabz и др.

Кризис и контрсанкции в 2014 г. привели к тому, что на боль-
шую часть иностранного спортивного питания ввели запрет. 
В июле 2015 г. мы запустили производство своей марки FIT-
Rx. Годы работы на рынке в качестве дистрибьюторов дали нам 
уверенность в успехе продвижения собственных качественных 
товаров. В июле 2015 г. выпустили жидкие продукты, предна-
значенные для любителей кроссфита, а затем стали расширять 
ассортимент за счет препаратов для участников единоборств 
и поклонников обычного фитнеса.

Какую продукцию вы предлагаете сейчас и в чем ее от-
личие от западных аналогов?

Сразу отвечу на вторую часть вопроса — преимущество 
в цене. На рынке спортивного питания сформирован ряд базовых 
разработок, которые нет смысла дополнять. Главное — правиль-
ная компоновка ингредиентов согласно отечественным стандар-
там и удобная упаковка.

Мы разработали три линейки продукции FIT-Rx. Atletika 
предназначена для продвинутых спортсменов, испытывающих 
регулярные серьезные нагрузки, цель которых — ставить новые 
рекорды, выходить на высокие уровни мастерства. Fitness по-
дойдет тем, кто ведет активный образ жизни, ходит в спортзал, 
соревнуется. Наконец, Vitalife поможет людям, не слишком ув-
лекающимся спортом, улучшить свой жизненный тонус. Продук-
ция линейки содержит витамины, минеральные вещества, омега 
кислоты, необходимые в обычной жизнедеятельности. Например, 
коэнзим Q10, который есть в продуктах этой серии, рекомендован 
всем людям старше 40 лет. Есть препараты, которые помогают 
снижать вес, регулируют обмен веществ, борются со свободными 
радикалами.

Формы препаратов самые разнообразные — порошки, кап-
сулы, таблетки, жидкие продукты во флаконах и в пол-литровых 
бутылках, пол-литровые концентраты, батончики. Кстати, в ас-
сортименте почти каждый месяц появляются один-два новых 
продукта, в августе этого года на рынок выйдут гейнеры для на-
бора массы с тремя вкусами: ваниль, банан и шоколад.

Генеральный директор — Николай Бычков. 
Родился 5 августа 1977 г. в г. Омске. Образование: 
BS Marketing Management, Touro College, New 
York, USA (1998 г.); MS International Finance, Touro 
College, New York, USA (2001 г.). В 1998–2000 гг. — 
финансовый аналитик в Morgan Stanley Dean Witter 
(New York); в 2000–2001 гг. — финансовый аналитик 
в JP Morgan Chase (New York); в 2013–2014 гг. — 
советник по международной торговле в Danbury 
Pharma (New York). С 2002 г. — генеральный директор 
Vikonika Sports (Москва). Неоднократно награжден 
ФББР за выдающиеся заслуги и вклад в развитие 
бодибилдинга и фитнеса в России. Увлечения: кино, 
фитнес. Женат, воспитывает дочь.

Лидер рынка
В СЕГМЕНТЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
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лы, таблетки. С производства в Ярославской области поступают 
протеины и БЦАА, из Мурманска — гелевые капсулы омега-3, 
омега-6 и омега-9, препараты для печени. Есть еще поставщики 
упаковки в Перми.

Удобство упаковки спортивного питания не менее важно, 
чем содержимое?

Разумеется, и мы уделяем таре повышенное внимание, при-
чем не только эргономической составляющей, но и ценовой. 
Шейкеры раньше заказывали в Китае, сейчас появился отече-
ственный партнер-изготовитель. Новинка — дой-пак — также 
освоена теперь у нас.

Неужели ничего не закупаете за рубежом?
Закупаем качественные ингредиенты, аналогов которым у нас 

пока нет, либо не отлажена технология производства. Например, 
сывороточный протеин — побочный продукт переработки сыра. 
Его используют и в детском питании, и в косметике, и в спортив-
ном питании. В бывшем СССР и в России эту жидкость на заводах 
просто утилизировали, тогда как за границей ее перерабатыва-
ют и продают в сухом виде. У нас пока некоторые производства 
только осваивают технологию. Поэтому сыворотку и казеиновый 
белок закупаем у европейских и австралийских производителей.

Как обстоят дела у других отечественных предприятий, 
которые выпускают аналогичную продукцию?

Рынок у нас достаточно молодой и только формируется. Сей-
час на нем порядка 100-200 российских игроков. На волне импор-
тозамещения многие дистрибьюторы попытались выпустить свои 
линейки. Но, надо признать, им нелегко конкурировать с таким 
крупным федеральными брендом, как FIT-Rx. За счет производ-
ства товара большими партиями снижается его стоимость.

Часто недобросовест-
ные конкуренты снижают 
цены, частично используя 
некачественные ингреди-
енты. Бывает обман в про-
центном содержании белка. 
Например, на упаковке про-
теинового продукта указано 80 %, а по факту его лишь 60 %. Не-
редко сывороточный более полезный и богатый по аминокислот-
ному составу белок заменяют пшеничным. Вместо натурального 
соевого белка используют генетически модифицированный, «за-
бывая» указать это на упаковке. Затем, 80 % отечественных брен-
дов производят определенный базовый пул продуктов — протеин, 
БЦАА, креатин, глютамин. Мы же постоянно расширяем ассорти-
мент. Сейчас у нас больше 70 SKU, пожалуй, это одна из самых 
широких линеек продуктов среди отечественных брендов.

Качество продуктов Fit-Rx подтверждают проверки, испыта-
ния, в наличии все необходимые документы и сертификаты каче-
ства. Кроме того, бренд узнаваем: продукты широко представле-
ны и в сетевых, и в специализированных магазинах, и в аптеках. 
Только в одной Москве нашу марку представляют более 100 роз-
ничных точек.

Думаю, что не только качество и разнообразие продукции 
помогли вам добиться успеха….

Успех стал возможен за счет грамотной и слаженной работы 
коллектива нашей компании, правильного подхода к дистрибу-
ции, взаимоотношений с партнерами, активного взаимодействия 
с магазинами и эффективного маркетинга. У нас много наград 
за развитие бодибилдинга и фитнеса. Есть возможность помо-
гать федерациям, что мы с удовольствием делаем.

Кроме того, с нами — звездная команда. Это сильнейшие 
люди планеты, супергерои, которые пользуются нашими про-
дуктами и делают их ближе к массовому потребителю. Главной 
звездой долгое время был Михаил Кокляев, который рос вместе 
с нашим брендом. Затем появились Дмитрий Яшанькин, заслу-
женный мастер спорта и один из самых популярных фитнес-тре-
неров России, марафонец Алена Рыбкина. С нами работают ру-
коборцы Василий Кузнецов и Денис Цыпленков, которого в США 
прозвали Русский Халк. Наши отношения строятся на взаим-
ном доверии, а команде, в свою очередь, доверяют потребители 
спортивного питания.

Что в планах у вашей супергеройской команды?
Расширять ассортимент, искать новые производства. В идеа-

ле — сеть монобрендовых магазинов, где покупатель найдет лю-
бой необходимый ему продукт.

Будем расширять географию продаж. Сейчас поставки кроме 
двух столиц распространяются на Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Новосибирск и далее через партнеров по всей России. Есть ди-
леры в Белоруссии и Казахстане. Хотим выйти на китайский ры-
нок, предлагать свою продукцию, что весьма перспективно.

Моя мечта — создать суперпродукт, продукт будущего, ко-
торый даст человеку все необходимое питание на день при ми-
нимальном объеме потребления. Наша сфера сейчас в этом 
направлении и движется. Само понятие спортивного питания ви-
доизменяется, размываются границы. Спортивное питание пере-
стает быть атрибутом атлетов, скорее, это продукты, которые 
удобны и полезны, помогают человеку лучше себя чувствовать, 
качественно жить. Я рад, что со своей командой участвую в тех-
нологиях будущего.

Спортивное питание — не допинг 

и не «химия». В его состав входят 

натуральные ингредиенты, вытяжки 

из обычных продуктов: белки, 

углеводы, аминокислоты, креатин, 

витамины, минеральные добавки, 

ненасыщенные 

жирные кислоты.

Лидер рынка
В СЕГМЕНТЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
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В этом году PIR EXPO предлагает сво-
им гостям сыграть в уникальную «ИГРУ», 
подкрепленную лозунгом — «Повысь 
свой уровень»! И уже сегодня на офици-
альном сайте компании www.pirexpo.com 
можно стать участником увлекательной 
игры, по прохождении которой мож-
но будет получить скидку 10 % на вход-
ной билет. «ПИР-ЭКСПО 2018» пройдет 
на 46 800 м2 площади при участии более 
600 компаний-поставщиков, 260 спике-
ров. «ПИР-ЭКСПО 2018» — это 250 ме-
роприятий и 45 000 участников со всей 
России. Выставка будет разделена на 4 
направления, в каждом из которых гости 
найдут для себя много полезного и инте-

ресного. Выставка «ПИР-ЭКСПО 2018» 
аккредитована Советом по профессио-
нальным квалификациям. Все посети-
тели выставки получат баллы для фор-
мирования портфолио, необходимого 
для прохождения независимой оценки 
квалификации.

Рестораторов, управляющих, шеф-
поваров и представителей линейного 
персонала ожидает «ПИР-РЕСТОРАН 
2018»: 350 компаний, 100 мероприятий 
и 100 спикеров.

Представители гостиничного бизнеса, 
владельцы отелей, ведущие консалтинго-
вые специалисты и крупнейшие постав-
щики соберутся на «ПИР-ОТЕЛЬ 2018».

140 компаний, 96 мероприятий, 80 
спикеров и 5 чемпионатов — это «ПИР-
КОФЕ 2018». Все необходимое, самое 
важное и новое — владельцам кофеен, 
бариста и другим представителям инду-
стрии чая и кофе.

«ПИР-ФРАНЧАЙЗИНГ 2018» объеди-
нит в себе все самое полезное и интерес-
ное в сфере франшизы, 24 компании, 10 
новых брендов и 48 бизнес-идей.

Играй вместе с нами уже сейчас, при-
ходи на «ПИР», повысь свой уровень вме-
сте с нами! Мы все — команда «ПИРа», 
поставщики и эксперты — готовим для вас 
все самое новое, прорывное и полезное! 
Игра началась!

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТЕЛЬНОГО 
И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

«ПИР–ЭКСПО 2018»

24–27 сентября 2018
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», пав. № 3, зал № 13

С 24 по 27 сентября 2018 г. состоится знаковое событие для специалистов HoReCa 
в России и СНГ — XXI международная выставка «ПИР–ЭКСПО 2018».
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Владимир Петрович, в нашей стране любят горчицу, 
но не на каждой кухне найдешь горчичное масло…

На самом деле горчичное масло более традиционно для юга 
России и Нижнего Поволжья, чем подсолнечное. Его история на-
считывает 220 лет. Горчицу в нашем регионе начали выращивать 
еще на рубеже XIX в. А в начале XX в. в России был подъем гор-
чичного производства. Только в Царицыне работало несколько 
горчичных заводов, которыми владели немцы. Затем долгое вре-

мя, с 1920 по 1954 г., горчичное производство в нашей стране на-
ходилось в упадке: после Первой мировой войны немецкие спе-
циалисты-маслоделы ушли из России и унесли с собой секреты 
горчичного производства. После революции все горчичные заво-
ды перестроили на выпуск подсолнечного масла. Как оказалось, 
напрасно, к тому же эти заводы во время войны были разрушены. 
И только в 50-е гг. после строительства завода «Горчичник» в Ста-
линграде горчичное производство вернуло себе былую славу.

ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОРЧИЧНЫЙ 
ЗАВОД «РОДОС»

Русский суперфуд: горчичное 
масло для крепкого здоровья

Горчичное масло и горчица — ценнейшие и многоцелевые продукты питания, аналогов которым 
не существует. Еще в 400 г. до н. э. древнегреческий целитель Гиппократ отмечал удивительные 
свойства растения, из которого производят эти незаменимые продукты: оно способно избавить 
от кашля и боли в мышцах. Сейчас в мире существуют три крупнейших центра по производству 
горчицы, один из них находится в Волгограде. Уже 18 лет ООО «Волгоградский горчичный 
завод «Родос» выпускает широко известную и любимую кулинарами продукцию под маркой 
«Горлинка». Горчичное масло и пищевую готовую горчицу предприятия отличают превосходный 
вкус и неизменное качество. Главный продукт компании — горчичное масло «Горлинка» — 
завоевал не одну медаль и получил множество дипломов престижных конкурсов. О том, 
благодаря чему отечественная продукция получила признание, рассказывает учредитель 
завода «Родос» и основатель торговой марки «Горлинка» Владимир Коломыцын.

Лидер рынка
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРЧИЧНОГО МАСЛА
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То есть конкуренция усиливается? А что в ответ?
Чтобы обойти по качеству нашу продукцию, просто закупать 

и перерабатывать современное сырье недостаточно. Важно от-
следить, насколько обновлен сорт, идущий в производство. Ведь 
в результате многолетнего высевания в нем начинает накапли-
ваться та самая эруковая кислота, процентное содержание ко-
торой каждый год удваивается (сорт вырождается). Мы работаем 
только с обновленными сортами и указываем на этикетке хими-
ческий состав, поскольку уверены в качестве продукта. Любая 
лаборатория подтвердит, что эруковая кислота в нашем горчич-
ном масле отсутствует.

Кроме того, предприятие постоянно совершенствует горчич-
ную культуру, чем конкуренты обычно не занимаются. На протя-
жении многих лет сотрудничаем с Краснодарским ВНИИМК, ко-
торый выращивает для нашего производства суперэлиту. Сейчас 
заказали фирменный сорт «Горлинка» с заданными параметра-
ми. Такого нет больше ни у кого.

Мы отслеживаем наши посевы и знаем, где и в каких условиях 
выросло каждое зернышко. Хороший урожай горчицы вызревает 
на каштаново-солончаковых почвах, при жарком и продолжи-
тельном лете. Для эфира в масле нужна солнечная радиация. 
Сырье для «Горлинки» растет на полях Калмыкии, на юге Вол-
гоградской области, в Заволжье вплоть до Казахстана, немного 
в Ростовской области, где природные условия дают возможность 
вырастить горчицу нужного качества.

Качественное сырье — это половина успеха. Видимо, есть 
и другие составляющие?

Безусловно. Завод «Родос» оснащен современным немец-
ким оборудованием. Технологи строго контролируют процессы 

Сейчас все больше людей предпочитают горчичное масло 
оливковому и подсолнечному. Масло «Горлинка» легкое на вкус, 
с приятным нежным ароматом, оно имеет светлый янтарный 
цвет, оставляет продолжительное и приятное послевкусие. Наша 
«Горлинка» — уникальный продукт, основу которого составля-
ют 93–94 %-ные жирные кислоты: омега-3, омега-6, омега-9. 
Любое растительное масло содержит ненасыщенные жирные 
кислоты, которые необходимы организму для нормальной жиз-
недеятельности: они дают энергию, способствуют выведению 
шлаков, активируют иммунную систему, укрепляют сердце и со-
суды. При этом в оливковом масле содержится 70 % олеиновой 
кислоты (омега-9), в подсолнечном — 72 % линолевой (омега-6), 
в льняном — 50 % линоленовой (омега-3). Так вот, «Горлинка» 
включает в себя все три указанные кислоты в процентном соот-
ношении 45:32:14.

Наверное, такие показатели обеспечивают особые сорта 
горчицы?

Мы изначально сделали ставку на безэруковый сорт, где со-
держание полезных веществ выше, а вредной для здоровья эру-
ковой кислоты нет вовсе. Поясню. Эруковую кислоту, содержа-
щуюся в традиционных сортах горчицы, в 70-х гг. прошлого века 
европейские ученые посчитали вредной для организма человека. 
После этого в европейских странах ввели ограничения на содер-
жание эруковой кислоты в маслах до 2 %. В СССР никаких по-
добных запретов тогда не было. Но с 1998 г. в России действуют 
требования, согласно которым содержание эруковой кислоты 
не должно превышать 5 %.

В 1998 г. появился новый отечественный безэруковый сорт 
горчицы «Ракета», который вывели селекционеры Всероссий-
ского научно-исследовательского института масличных культур 
(ВНИИМК) в Краснодаре. С 2003 г. мы производим из него гор-
чичное масло «Горлинка», поскольку с момента основания пред-
приятия ставили цель продавать товар за границу.

На тот момент, запуская завод, вы рисковали, поскольку 
в Волгограде уже существовало аналогичное предприятие. 
Почему конкурент под боком не смутил?

Я отлично знал продукты Волгоградского горчичного завода, 
который вы имеете в виду, так как в начале 90-х владел брокер-
ской конторой, продававшей на бирже масло, порошок и другие 
продукты этого предприятия. Построив в 2000 г. собственный за-
вод «Родос», я ориентировался на качественное превосходство. 
Тот самый безэруковый сорт горчицы «Ракета» на момент его 
внедрения в культуру отечественные производители не жало-
вали. Он был малоурожайным, неустойчивым к засухе, семена 
содержали мало эфира. Но мы для себя сразу обозначили высо-
кую планку и ориентировались на качество, которое отвечало бы 
всем современным требованиям и мировым стандартам, поэтому 
первыми начали с ним работать.

ВЛАДИМИР КОЛОМЫЦЫН, 
учредитель завода «Родос»

Лидер рынка
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРЧИЧНОГО МАСЛА
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масло, обладающее жгучим вкусом и резким запахом. Это 
натуральное концентрированное вещество — своеобразный 
горчичный жидкий газ — придает блюдам остроту. Его исполь-
зуют в производстве соусов, кетчупов, горчиц. В зависимости 
от добавленного объема можно сделать вкус готовой продукции 
разной степени интенсивности — от нежного до очень острого, 
жгучего.

Натуральный аллилизотиоцианат считают ценнейшим про-
дуктом, его стоимость составляет 100 долл./кг, тогда как ис-
кусственный предлагают по 2 долл./кг. В России натуральный 
аллилизотиоцианат производят всего два предприятия, причем 
наш продукт наиболее качественный, так как содержит 98 % чи-
стого аллила и всего 2 % примесей. У остальных производите-
лей этот показатель не превышает 96–97 %. Технология получе-
ния горчичного аллилового масла абсолютно новая, уникальная. 
Я сконструировал и запатентовал гидролизную установку, ко-
торую внедрили в новом химическом цехе. Продукт в основном 
идет на экспорт. Покупают его американские, японские, немецкие 
и китайские производители пищевых продуктов.

А как обстоят дела с экспортом масла, на который, как вы 
говорили, предприятие было ориентировано при создании?

Действительно, в 2001 г. мы решили продавать масло «Гор-
линка» в Европейском союзе. Провели необходимые анализы 
на процентное содержание эруковой кислоты, состав. Ученые 
в Гамбурге тогда очень удивлялись, что в продукте сразу три оме-
га кислоты и нет эруковой. Выдали соответствующий сертификат, 
разрешающий продажи в зоне ЕС. Но Испания и Италия отказа-
лись подписывать документ, опасаясь конкуренции оливковому 
маслу.

Тогда мы обратили взор на Швейцарию, т. к. страна не явля-
ется членом ЕС. В выданном главным санитарным врачом Швей-
царии документе масло «Горлинка» было определено как цен-
нейший продукт питания и рекомендовано к продаже во всех 
кантонах государства. Однако швейцарские партнеры решили 
продавать масло по слишком высокой для рядового европейца 
цене. Они покупали у нас по 1 евро/л, фасовали его в стеклян-
ную черную бутылку, а продавали по 32 евро/л. За два года мы 
им поставили около шести тонн, наши затраты на транспорт зна-
чительно превысили наши доходы. Мы не стали возобновлять 
контракт. Но осознание того, что масло «Горлинка» может прода-
ваться в Швейцарии по 32 евро/л, хоть и небольшими объемами, 
вызывает гордость за качество нашего продукта.

Что для вас означают многочисленные награды?
У нас действительно очень много наград — около 120. Они 

украшают стены коридоров компании и являются предметом 
гордости для наших работников, повышают самооценку: каждый 
считает себя причастным к большому полезному общему делу. 
Многочисленные награды нашей продукции позволяют нам осоз-
нать нашу позицию на продовольственном рынке.

на каждом этапе. Наше производство проверено органом по сер-
тификации SGS (Швейцария) на соответствие ISO 22000: 2005 
(безопасность продукции). К тому же иностранные покупатели 
постоянно проводят аудит нашего завода. Это не дает нам рас-
слабляться.

Метод холодного прессования, который мы применяем 
при выработке масла, позволяет сохранять все его полезные 
вещества: ненасыщенные жирные кислоты, витамины, эфирные 
масла. Кроме того, масло обладает длительным сроком хране-
ния без изменения как внутренних, так и внешних свойств: оно 
всегда янтарное, чистое, без осадка. При жарке не пенится, при-
дает продуктам золотистый цвет. Хорошо масло и в свежем виде 
как заправка салатов и в качестве консервирующего средства. 
Кстати, если добавить его в хлеб при выпечке, то он долго не за-
черствеет.

Другая продукция завода не менее интересна потреби-
телю?

Горчицу наш народ любит издавна, у нас она соответству-
ет вкусу большинства — достаточно жгучая, ядреная в отличие 
от импортной. Ассортимент весьма разнообразен: есть острая, 
острая с хреном васаби, острая с укропом, острая с чесноком, 
жгуче-острая «Желтый дьявол». Также производим средне-
острую горчицу «Домашнюю», горчицу с зернами и др.

В 2016 г. запустили производство нового продукта для пи-
щевого бизнеса — аллилизотиоцианат, или аллилгорчичное 
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Лидер рынка
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРЧИЧНОГО МАСЛА
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Александр, компания «Глобус» представлена на россий-
ском рынке уже более 25 лет. Расскажите об основных этапах 
развития.

Созданное в начале 1990-х гг. в Псковской области пред-
приятие первоначально специализировалось на производстве 
спиртосодержащей продукции на основе ягод. Оснащенная со-
временным на тот момент оборудованием фирма уверенно дер-
жалась на рынке и имела большой товарооборот. В 1993 г., по-
сле ввода указа президента о восстановлении государственной 
монополии на производство, хранение и оптовую продажу алко-
гольной продукции, компания провела реорганизацию и полно-
стью перешла на изготовление соков, нектаров и морсов. К на-

чалу 2000 г. она располагала большим ассортиментом ягодных 
напитков премиум-класса. Дефолт 2008 г. не обошел предпри-
ятие стороной. После него последовала череда кризисов, и к на-
чалу 2010 г. «Глобус» вошел в убыточную зону. Совет директоров 
компании, находившейся на тот момент в состоянии банкротства, 
предложил мне взять управление в свои руки.

Лидер рынка
В СЕГМЕНТЕ ПОСТАВОК СОКА

ГЛОБУС
Компания больших 
возможностей

Компания «Глобус» давно зарекомендовала себя на рынке как активно 
развивающийся производитель и надежный поставщик натуральных соков 
и нектаров по технологии прямого отжима. За время работы предприятия создан 
полный цикл производства высококачественного продукта, что позволяет ему 
регулярно расширять ассортимент. Будучи лидером в сегменте фруктово-
ягодных напитков по результатам выставки «Продэкспо-2018», «Глобус» не только 
не останавливается на достигнутом, а, напротив, увеличивает мощности 
и осваивает новые направления деятельности. Наш собеседник — председатель 
совета директоров Александр Беляков.

Сегодня «Глобус» предлагает большой выбор 

соков, сиропов, нектаров, морсов и джемов 

как для взрослых, так и для детей.
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Прежде всего, меня подкупило высокое качество продукции, 
какого я тогда еще не встречал ни у одного российского произво-
дителя соков. Под моим руководством были внесены изменения 
в ассортимент, бренд, систему управления фирмой, что привело 
к положительной динамике, и уже через два года предприятие 
устойчиво стояло на ногах. По результатам проводимой мной ра-
боты на протяжении этих лет объем производства вырос в пять 
раз.

Мощь нашего предприятия достаточно приличная — сегодня 
мы в состоянии переработать 1000 т ягод за год. Объективно, это 
большой масштаб работы, но даже эти показатели составляют 
примерно треть наших возможностей.

Как и в прежние годы, нашим приоритетным направлением 
остаются высокое качество и натуральный состав. Компания 
«Глобус» применяет современные технологии производства, 
благодаря чему все продукты сохраняют необходимые витами-
ны и микроэлементы. Отмечу, что наше предприятие аттестовано 
по системе ISO 9001 и международной сертификации ISO 22000, 
что подтверждает его соответствие всем требованиям европей-
ского и российского качества.

Какие действия предпринимаются для увеличения объ-
емов производства?

Для этих целей была создана вторая производственная пло-
щадка по изготовлению ягодной продукции в Ленинградской 
области. Ее мощности в ближайшем будущем в несколько раз 
превысят показатели производительности псковского предпри-
ятия. К примеру, в этом году мы планируем переработать 100 т 
винограда и 100 т яблок, а зимой — по 50 т моркови и свеклы. 
По мере развития производства количество используемых ово-
щей и фруктов сможет достигать 500 т и более при условии 
высокого спроса. На предприятиях установлено современное 
немецкое оборудование, что также способствует росту произво-
дительности. Высокая автоматизация снижает потребность в че-
ловеческих ресурсах.

Вероятно, и ассортимент компании расширяется?
Безусловно. Сегодня «Глобус» предлагает большой выбор 

соков, сиропов, нектаров, морсов и джемов как для взрослых, 
так и для детей. Для их производства мы используем дикие яго-
ды из экологически чистых районов России. Помимо этого, мы 
намерены ввести линейку ягодно-овощных и фруктово-овощ-
ных миксов, в составе которых будут яблоки, виноград, морковь, 
свекла, сельдерей. Отмечу, что до нас прежде никто переработ-
кой винограда в северо-западной части страны не занимался. 
Для этой цели мы везем его из Краснодарского края, по техноло-
гии прямого отжима изготавливаем натуральный стопроцентный 
сок, из которого в последующем производим и поставляем на за-
каз соки и нектары.

Для удобства потребителей вводятся и современные виды 
упаковки — дой-паки и бег-ин-боксы, а в скором времени и ПЭТ. 
Это позволит снизить цену товара, сохраняя его высокое каче-
ство. Безусловно, наша продукция в стеклянной таре также оста-
нется на прилавках магазинов в сегменте премиум-класса.

Кто ваши поставщики?
Все виды ягод, которые мы используем в производстве, оте-

чественные. Виноград, как я уже упомянул, мы закупаем в Крас-
нодарском крае у сельскохозяйственного предприятия, произ-
водящего в настоящий момент около 3000 т в год. В следующем 
году объемы производства упомянутого поставщика вырастут 

Лидер рынка
В СЕГМЕНТЕ ПОСТАВОК СОКА

Председатель совета директоров — 
Александр Беляков. 
Родился 20 мая 1945 г. в г. Сортавала Карело-
Финской ССР. В 1963 г. получил образование 
в Петрозаводском железнодорожном техникуме, 
в 1979 г. — в Ленинградском сельскохозяйственном 
институте по специальности «инженер-
механик». После его окончания был направлен 
по распределению на освоение Синявского 
птицекомплекса Ленинградской области. Показав 
отличные результаты работы, был назначен 
директором птицефабрики «Заводская», а позже — 
Птицефабрики им. 50-летия СССР. В 1990 г. избран 
депутатом, затем на альтернативной основе 
заместителем председателя Ленинградского 
областного Совета народных депутатов. В октябре 
1991 г. указом президента Б. Н. Ельцина назначен 
главой администрации Ленинградской области. 
С 1994 г. губернатор — председатель правительства, 
с ноября 1994 г. — губернатор Ленинградской 
области. В 1993 г. избран депутатом Совета 
Федерации Федерального собрания РФ, входил 
в состав Комитета по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулированию, денежной 
эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию. С декабря 1996 г. по апрель 
1997 г. — статс-секретарь — заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации. В 1999–2005 г. — депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. С 2010 г. по настоящее 
время возглавляет совет директоров ЗАО «Глобус». 
Ведет здоровый образ жизни, увлекается плаванием. 
Любимые книги — по истории России и экономике 
развития.
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до 5000 т, в связи с чем мы намерены заключить с ним длитель-
ный контракт, качество нас вполне устраивает. Яблоки приоб-
ретаем в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. 
Что же касается клюквы, брусники, черники — это в основном се-
веро-западный регион: Псковская, Вологодская, Новгородская, 
Архангельская области, Карелия. Я считаю, что рынок заморо-
женной ягоды в России уже состоялся. При использовании со-
временных технологий, таких как, например, шоковая заморозка, 
ягоды прекрасно могут храниться два года.

Несколько лет назад компания освоила еще одну сферу 
производства — соевый сыр тофу. Расскажите о нем.

Соя богата высоким содержанием растительного белка 
и кальция. Несмотря на то, что в России она не является тра-
диционной пищей, приверженцы здорового образа жизни уже 
давно по достоинству оценили полезные качества соевых про-
дуктов. Наши технологии изготовления сыра тофу позволяют до-
биться высокого процента белка в продукте. Он в два раза выше, 
чем у других производителей. Использование высокотехноло-
гичного оборудования позволяет достичь высочайшего качества 
без применения искусственных добавок, консервантов, улучши-
телей вкуса и красителей. Таким образом, употребляя каждый 
день 100 грамм тофу, человек полностью обеспечивает потреб-
ность организма в белке.

Спрос на соевую продукцию, конечно же, ниже, чем на ягод-
ные напитки, однако при этом в день мы на заказ производим 
150–200 кг сыра. Особой популярностью товар пользуется среди 
ресторанов восточной кухни и специализированных магазинов 
для вегетарианцев.

Под какой торговой маркой выпускаются продукты ЗАО 
«Глобус»?

Реализация происходит под брендами «Здоровое питание» 
и «24 вкуса», а также, являясь поставщиком натуральных соков 
и нектаров, компания осуществляет розлив под частными мар-
ками. Так, для наших партнеров — торговой сети «ЛЕНТА» — мы 

производим морсы и нектары ТМ «ЛЕНТА», для компании «Здо-
ровье от природы» — сокосодержащие, обогащенные напитки 
ТМ «Фитогуру», для «Ритм 2000» — морсы ТМ «Без рекламы». 
Налажено сотрудничество с сетью ресторанов быстрого питания 
«Теремок» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, в ближайшее время планируем обслуживать эту сеть 
и в Московском регионе. Помимо крупных, мы работаем и с мел-
кими оптовыми заказчиками.

Расскажите о новом направлении вашей деятельности — 
разведении рыбы.

На предприятии в Ленинградской области открывается рыбо-
водческая ветвь производства компании «Глобус». Там мы наме-
рены выращивать африканскую рыбу — клариус, схожую по вку-
су с угрем, хотя она принадлежит к породе сомовых. Для этого 
мы освоили новую технологию выращивания на базе установок 
замкнутого водоснабжения. В огромных промышленных аквари-
умах с функцией очистки применена современная техника эко-
номии воды — после определенного времени использования она 
очищается и вторично вводится. Данные методы производства 
широко применяются в зарубежных странах, однако в России эти 
технологии еще не получили должного распространения.

Также мы используем специальные экологически чистые 
корма для рыбы. В этих условиях за шесть месяцев она вырас-
тает от личинки до взрослой особи весом в 1 кг. Товар будет про-
даваться в виде полуфабриката в вакуумной упаковке.

Хотелось бы добавить, что совместно с правительством Ле-
нинградской области мы планируем развивать еще одно новое 
направление — кооператив фермеров, который будет иметь 
личное хозяйство и состоять из 20 заводов по выращиванию 
клариуса объемом производства 150 т в год каждый. Плюс 
у каждого фермера будет по 5 га земли для выращивания крас-
ной и черной смородины. Чтобы замкнуть биологический цикл, 
весь помет рыбы будет использован для удобрения ягодных 
кустов, за счет чего мы получим экологически чистый продукт. 
В течение следующих пяти лет, когда мы реализуем наши планы, 
«Глобус» станет крупнейшим производителем рыбы на северо-
западе страны.

У столь крупной компании наверняка немало заслуг?
Совершенно верно. Компания, а в частности, торговая марка 

«24 вкуса» давно зарекомендовала себя как производитель на-
туральной продукции, в качестве которой можно не сомневаться. 
Это подтверждено высокими наградами российских продоволь-
ственных выставок «Продэкспо», «Агрорусь» и многих других. 
Мы являемся лауреатами большинства существующих премий. 
Каждый раз, представляя на суд жюри продукты, в том числе 
инновационные, мы получаем золотые медали за качество. За-
мечу, что предприятие принимает участие в таких мероприятиях 
не каждый год, а только с появлением новых позиций в ассорти-
менте. Таким образом, вся наша продукция остается оцененной 
по достоинству.

Лидер рынка
В СЕГМЕНТЕ ПОСТАВОК СОКА

Каждый раз, представляя 

на суд жюри продукты, в том 

числе инновационные, мы 

получаем золотые медали 

за качество.
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Компания приступила к работе в начале года, но ваша 
продукция известна уже во многих регионах России…

Да, мы поставляем снеки примерно в 50 регионов страны. 
География обширная: от Калининграда до Владивостока. Скоро 
доберемся до Сахалина, Камчатки…

Если двигаться еще дальше, то это — экспорт…
А мы уже начали движение в этом направлении. Осущест-

вляем поставки своей продукции в Китай — через Шанхай, Пе-
кин, Гуанчжоу. То есть в самые густонаселенные районы страны. 
Экспортируем чипсы в Израиль, Молдову, Монголию, Казахстан, 
Киргизию, Армению, Таджикистан, Грузию, Беларусь. Наши снеки 
уже попробовали в ЛНР и ДНР.

А в чем отличия вашей продукции от традиционных, уже 
давно ставших привычными в России картофельных чипсов? 
В чем заключается ее инновационность?

И в форме, и в органолептике. В России привыкли к карто-
фельным чипсам. Но за рубежом основой для них могут быть 
и пшеница, и батат, и ямс. Сейчас все популярнее становятся 
фруктовые чипсы, даже мясные. Основа нашей продукции — 
пшеничная. Кроме того, российский потребитель привык к пло-
ским чипсам, наши — объемные, полые. За счет этого их можно 
назвать «суперхрустящими».

Еще один важный момент. В принципе, любые чипсы не отне-
сешь к продуктам здорового питания. Это обусловлено и высоким 
содержанием жиров, и процессами обжарки. Но и в этом плане 
5D-чипсы по сравнению с продукцией на картофельной основе 
выглядят предпочтительнее. Содержание жира и канцерогенов 
в них значительно ниже. Картофельные чипсы вбирают в себя по-
рядка 30–35 % жира, пшеничные — примерно вдвое меньше.

Качество во многом зависит и от оборудования, которое 
используется для изготовления продукции…

У нас оно — самое современное, от лучших зарубежных про-
изводителей. Вообще подготовительный период, предшеству-
ющий запуску производства, был достаточно длительным. Мы 
тщательно изучали опыт зарубежных производителей, знакоми-
лись с уже имеющимися технологиями подобного производства, 
искали надежных поставщиков качественного сырья, выбирали 
оборудование, затем отлаживали, настраивали его. То есть гото-
вили прочный фундамент для успешного старта на высококонку-
рентном рынке.

Прорыв
в сегменте производства снеков

Чипсы будущего
Компания 5D стремительно ворвалась на российский рынок снеков с продукцией, не имеющей 
аналогов в России. Инновационное предприятие производит уникальные 5D-чипсы, которые 
по многим параметрам отличаются от той продукции, к которой привык российский потребитель. 
Новые чипсы успешно завоевывают рынок, объемы производства компании постоянно растут. 
Наш собеседник — генеральный директор компании 5D Олег Федотов.

ОЛЕГ ФЕДОТОВ, 
генеральный директор
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Наверное, очень хорошие условия для такого рывка созда-
ло и наше успешное участие на выставке «Продэкспо — 2018» 
в феврале этого года. Мы сознательно вложили значительные 
средства, арендовали большой стенд. В общем, провели мас-
штабную акцию, которая принесла свои плоды.

В том, что нам удалось очень быстро набрать ход, нет ниче-
го удивительного. Это результат, прежде всего, качественного 
менеджмента. Так получается, когда за дело берутся профес-
сионалы — и в управлении предприятием, и в производстве, 
и в продажах. Наши менеджеры — не новички в этом бизнесе, 
с опытом, хорошо знакомы с производством подобной продукции. 
Как и я сам, они, как правило, не первый год работают на про-
дуктовом рынке.

Да, принимая решение о создании компании, мы понимали, 
что сильно рискуем. Конкуренция в этом сегменте рынка очень 
высокая. Но любой бизнес несет в себе элементы риска.

Наверное, были все же и проблемы, может быть, неожи-
данные, трудности, которые приходилось преодолевать?

Конечно, как у любого стартующего предприятия, были свои 
«болезни роста». Продукция новая — никакой статистики, ха-
рактеризующей вкусовые предпочтения потребителей, у нас, 
естественно, не было. Между тем мы используем российскую 
муку, а вот сырье, ароматические добавки закупаем за рубе-
жом. Их надо заранее заказывать, логистика сложная, до полу-
чения заказа проходит 2–3 месяца. Это вкупе с приблизительной 
на первых порах оценкой потребностей покупателей создавало 
определенные сложности. Сейчас эти проблемы остались позади.

Каковы основные направления дальнейшего развития 
бизнеса?

Освоение производства еще одной линейки снеков. Сейчас 
проходит тестирование сразу нескольких рецептур, проводим 
маркетинговые исследования. Мы начали с производства снеков 
четырех вкусов: «бекон», «4 сыра», «сметана и лук», «икра крас-
ная». Недавно освоили выпуск продукции еще трех вкусов — «хо-
лодец с хреном», «стейк на углях», «салями» — в упаковке двух 
видов. Работа по расширению ассортимента продолжается.

Имеющихся производственных мощностей пока хватает?
Да, сейчас линии работают в две смены, резерв еще есть. 

Мы используем высокопроизводительное оборудование на всех 
этапах — формовки, обжарки, ароматизации, сушки, охлажде-
ния, упаковки. В идеале такие линии вообще должны работать 
круглосуточно. Во-первых, для того, чтобы они быстрее окупи-
лись, — средства в их приобретение были вложены немалые. Во-
вторых, как показывает опыт, при полной нагрузке надежность 
работы оборудования не снижается, а даже повышается за счет 
постоянства температурного режима.

Следовательно, планы развития касаются и расширения 
ассортимента выпускаемой продукции, и увеличения объ-
емов производства. Вероятно, и рынок сбыта будет расши-
ряться?

Да, конечно, уже «завоеванными» территориями не ограни-
чимся. Мы уже взяли определенную высоту, наша задача сей-
час — постепенный, планомерный рост. Будем приучать по-
требителя к своему продукту. Это переход от количественной 
дистрибьюции к качественной. В некоторых регионах сейчас 
наши снеки продаются в половине работающих торговых то-
чек. Задача — поднять этот показатель как минимум до 80 %. 
Еще очень многие потребители просто не знакомы с нашей про-
дукцией. Причем надо понимать, что снековый рынок — довольно 
специфический, консервативный. В отличие, например, от кон-
дитерского, где к новинкам сразу проявляется достаточно боль-
шой интерес.

Еще одна задача — зайти в федеральные торговые сети. 
С несколькими крупными сетями уже достигнуты необходимые 
договоренности, сейчас идет подготовка документации, согла-
сование деталей сотрудничества. Надеюсь, это — вопрос вре-
мени.

В будущее мы смотрим с оптимизмом. И результаты первых 
месяцев работы, и проведенные нами маркетинговые исследо-
вания свидетельствуют о постоянном росте интереса потреби-
теля к 5D-чипсам. Вообще, считаю, что время плоских чипсов 
проходит. Будущее — за объемными и «суперхрустящими» чип-
сами.

Прорыв
в сегменте производства снеков
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У компании — богатая многолетняя история. А как все на-
чиналось?

Для того времени — начала 90-х гг. — все складывалось 
очень обычно. «Отцы-основатели» компании Алексей Фролов 
и Федор Сомов, как и многие в стране, торговали чем придет-
ся: швейцарским шоколадом, польскими йогуртами, итальянским 
мороженым, замороженной продукцией HORTEX и т. п. Фирма 
была настолько успешна в этом процессе, что в скором времени 
стала крупнейшим дистрибьютором продукции HORTEX в Рос-
сии.

Для хранения заморозки купили базу в Реутове и обустроили 
склад-холодильник. Для розничной торговли магазинам предо-
ставляли шкафы и лари-холодильники, из которых и велась тор-
говля замороженной продукцией. Вот такой был процесс.

А как произошел переход от торгово-закупочной дея-
тельности к собственному производству?

Отчасти помог случай. В один прекрасный день, случайно 
зайдя в какой-то московский магазин, Алексей увидел в своем 

ларе-холодильнике рядом с красивыми пакетами замороженных 
овощей и мороженого нечто непонятное. Выразив свое возмуще-
ние продавщице, Алексей услышал в ответ: «Сынок, так наш хо-
лодильник сломался. А это — пельмешки, разморозиться могут. 
Ты не волнуйся, мы их быстро продадим, они не залеживаются».

МИРИТАЛЬ
Сила бренда

Прорыв

Компания «Мириталь» уже более 20 лет успешно 
работает на российском рынке, является одним 
из лидеров среди производителей замороженных 
полуфабрикатов. Ее продукция пользуется 
стабильным и заслуженным спросом практически 
во всех регионах России.
На каких основных принципах строится политика 
компании? Как удается в течение столь долгого 
времени поддерживать высокие стандарты качества? 
Какие новинки готовит «Мириталь» для потребителей? 
Об этом рассказывает учредитель и собственник 
компании Оксана Горбачева.

В феврале этого года мы ярко заявили 

о себе на выставке «Продэкспо-2018», 

в рамках которой провели встречу с нашими 

партнерами, где представили свои новинки, 

рассказали о планах развития. Новая 

линейка блинов «Фролики-ролики» была 

высоко оценена на конкурсе «Лучший 

продукт — 2018». Мы получили золотую 

и серебряную медали.
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лаборатория проверяет все входящее сырье, пельмени 
каждого (!!!) замеса дегустируются, в цеха невозможно 
попасть без специальной одежды и санитарной обра-
ботки. Турникет просто не повернется.

Более того, если мы выпустили продукт с опреде-
ленным вкусом и составом, мы продолжаем его изготав-
ливать без изменений. Эту стабильность ценят наши по-
требители. Они всегда знают, что покупают под брендом 
«Мириталь» продукт, который им нравится и к вкусовым 
качествам которого они привыкли.

Этот подход распространяется и на выпуск других ви-
дов продукции. Производство наших замечательных бли-
нов осуществляется на полностью автоматизированной 
линии.

Важная составляющая успеха компании — это много-
летние партнерские отношения с нашими дистрибьютора-
ми и торговыми сетями. Мы основательно представлены 
в торговых точках страны. Известное выражение «от Ка-
лининграда до Владивостока» здесь нужно понимать бук-

вально.
В итоге в российских регионах наш бренд знают более 80 % 

потребителей.
Именно верность нашим принципам помогла компании пере-

жить трудный период. 18 апреля 2016 г., участвуя в экспедиции 
«По следам двух капитанов», глава компании Алексей погиб 
при крушении вертолета на острове Белый. Для нас это было 
страшным ударом. Конечно, определенным образом трагедия 
сказалась на бизнесе.

В каком плане?
Понимаете, все, кто с нами работал — поставщики, дистри-

бьюторы, торговые представители, понимали, что Алексей — 
стержень, основа всего бизнеса. И вот его не стало. Как дальше 

Именно это можно считать началом производственной дея-
тельности компании. На одном из московских предприятий арен-
довали площади, закупили необходимое оборудование, набрали 
людей и приступили к выпуску уже собственной продукции, чтобы 
в холодильниках были наши пельмени.

Первым руководителем этого производства стал отец Алек-
сея — Юрий Алексеевич. Благодаря отличному качеству пель-
меней объемы продаж постоянно росли. Но основным видом 
деятельности оставалась купля-продажа. И тут случился кризис 
1998 г. Импорт потерял актуальность, а продукция российских 
производителей становилась все более востребованной. В это 
время в подмосковном Реутове уже шло строительство современ-
ного производственного цеха, закупалось оборудование лучших 
зарубежных и российских производителей. Компания выходила 
на настоящие промышленные масштабы. Ассортимент продук-
ции пополнили новые виды пельменей, вареники, мясной фарш. 
В этот период был разработан такой сильный фирменный стиль 
упаковки, который выделил нас на полках магазинов, что его 
узнаваемость работает и сейчас. Достаточно сказать про пачку 
с тройкой, чтобы было понятно, о каком бренде идет речь.

Это здорово, что марке «Мириталь» доверяют уже более 
20 лет!

Счастье свободы — такую идею компания несет своим поку-
пателям. Ведь с продукцией «Мириталь» без лишних усилий у вас 
всегда есть вкусный завтрак, обед или ужин.

А как вы считаете, чем обусловлен 20-летний успех про-
дукции?

С самого первого дня производства стратегия компании — 
выпуск качественного продукта по доступной цене. Мы очень 
ответственно подходим к постоянству высокого качества. Наша 

ОКСАНА ГОРБАЧЕВА,
учредитель компании

Прорыв

Я очень благодарна людям, которые 

покупают нашу продукцию много лет. 

Которые пишут и звонят на нашу горячую 

линию со словами благодарности. Все, 

что делает «Мириталь», делается с любовью.
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ко оценена на конкурсе «Лучший продукт — 2018». Мы получили 
золотую и серебряную медали.

То есть процесс расширения ассортимента продолжа-
ется?

Да, конечно. Например, перед чемпионатом мира по футболу 
мы выпустили новинку — пельмени «Точно в девятку», которые 
успешно завоевывают рынок.

Кроме того, мы выпускаем вкуснейший «Чебурень». Это го-
товый жареный продукт с разнообразной начинкой — мясо, мясо 
с сыром, картофель с грибами. Будем продолжать расширять 
ассортиментный ряд блинов. Идей очень много, только успевай 
реализовывать.

Сложности конкурентной борьбы успели прочувствовать 
на себе?

Конечно, на нашем рынке очень много производителей, 
и я уверена, что все мы можем успешно развиваться, места всем 
хватит. Каждый делает и предлагает свой продукт, на который 
найдется свой покупатель. Я считаю, наше конкурентное пре-
имущество — идеальное соотношение цены и качества. На это 
заточено все производство, ориентированы все сотрудники. Да, 
мы видим удачи других участников рынка и отдаем им долж-
ное. Это помогает нам быть в тонусе и находить ответ на вопрос: 
«А что интересное и новое можем предложить мы?»

Компания проводит интересные акции по продвижению сво-
ей продукции, рассчитанные на конечного потребителя. Задача 
в том, чтобы о нас узнали те, кто еще с нами не знаком, и при слу-
чае просто попробовали, что предлагает им «Мириталь». Этого 
достаточно. Мы просто вкусные.

Вы знаете, я очень благодарна людям, которые покупают 
нашу продукцию много лет. Которые пишут и звонят на нашу го-
рячую линию со словами благодарности. Все, что делает «Мири-
таль», делается с любовью.

Я также благодарна всем нашим партнерам. У нас настоящее 
многолетнее взаимовыгодное сотрудничество.

«Мириталь» — это успешно развивающаяся компания. Мы 
растем, выпускаем вкусные новые продукты, получаем удоволь-
ствие от собственной, хорошо сделанной работы и дарим радость 
людям. Это — главное.

«Мириталь» — от слова мир, который мы делаем вкуснее!

Прорыв

будет развиваться производство? Время показало, что «Мири-
таль» — это устойчивая компания с эффективно организованны-
ми бизнес-процессами.

Мною была сделана попытка привлечь к руководству ново-
го генерального директора со стороны. Я достаточно быстро по-
няла, что управлять таким сложным живым организмом должен 
человек, который понимает, знает и чувствует компанию 
изнутри. А поскольку мы с Алексеем как семья прош-
ли вместе все этапы и сложности становления 
и развития компании, я приняла решение взять 
стратегическое руководство на себя.

Страшно было браться за такое слож-
ное дело?

Страшно — не то слово. Но здесь обяза-
тельно нужно сказать. Я — не одна. У меня очень 
сильная команда профессионалов. Многие со-
трудники работают с момента запуска производ-
ства. Есть вещи, которые они знают лучше меня. 
Благодаря их опыту и поддержке я чувствую себя спокойно 
и уверена в успешном развитии нашей компании.

У меня действительно стало многое получаться, мне очень 
интересно работать.

В феврале этого года мы ярко заявили о себе на выставке 
«Продэкспо-2018», в рамках которой провели встречу с нашими 
партнерами, где представили свои новинки, рассказали о планах 
развития. Новая линейка блинов «Фролики-ролики» была высо-

Важная составляющая успеха 

компании — это многолетние партнерские 

отношения с нашими дистрибьюторами 

и торговыми сетями. Мы основательно 

представлены в торговых точках страны. 

Известное выражение «от Калининграда 

до Владивостока» здесь нужно понимать 

буквально.
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Представьте, пожалуйста, вашу компанию. Расскажите 
об основных направлениях ее деятельности, возможностях, 
которыми она располагает.

Dimart Reteil Group довольно крупная компания, штат — 
около 150 человек. На рынке более десяти лет. Основу ассор-
тимента наших поставок составляют сыры от производителя. 
Начиная от твердых сычужных, мягких деликатесных, заканчи-
вая свежими молодыми и рассольными, а также с благородной 
плесенью, специальными и плавлеными. Мы также занимаемся 
поставками молочной, масло-жировой и бакалейной продук-
ции.

Компания располагает собственным автопарком, который 
сегодня насчитывает более тридцати автомобилей, достаточ-
но вместительными складскими помещениями с возможностью 
поддерживать необходимый температурный режим.

Мы обслуживаем не только столицу и Подмосковье, но и мно-
гие другие регионы России. Поставляем продукцию, например, 
на Камчатку, в Крым.

У вас уже и собственная торговая марка имеется…
Да, и не одна. Но самая популярная из них — «Дар Иваны-

ча». Название подчеркивает именно российское происхождение 

DIMART RETEIL GROUP

НАДЕЖНЫЙ   ПАРТНЕР
в сегменте      оптовых поставок сыров 

Высококачественный  
российский сыр — это реально

Сегодня Dimart Reteil Group является одним из лидирующих оптовых поставщиков 
на рынке сыров России. Компания динамично развивается, организовала выпуск 
высококачественной продукции под собственными торговыми марками, уже 
много лет имеет на рынке репутацию надежного, добросовестного партнера.
О достижениях, проблемах, планах дальнейшего роста компании рассказывает 
ее генеральный директор Светлана Гутникова.
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Но Dimart Reteil Group все же — торговое предприятие. Вы 
сами вряд ли способны вникнуть во все тонкости технологи-
ческих процессов производства сыров.

Да, конечно. Но у нас уже давно сложились очень тесные 
партнерские отношения со Стародубским сыродельным заво-
дом, который находится в Брянской области. Его специалисты 
являются, можно сказать, нашими постоянными консультантами. 
Кстати, вся линейка сыров «Дар Иваныча» производится именно 
на этом предприятии.

Как организован сбыт продукции?
Наша клиентская база — это 3500 торговых точек, которые 

мы обслуживаем.
Осуществляем оптовые продажи по Москве, Подмосковью 

в различные регионы, страны СНГ.
Работа с розницей — это поставки сыра в магазины на терри-

тории Москвы и Московской области через торговых представите-
лей. Кстати, в столичном регионе наша компания принимает заказы 
и от частных клиентов, осуществляет доставку продукции на дом.

Мы все более активно развиваем сотрудничество с бюджет-
ными организациями — школами, детскими садами, больницами 
и т. д.

Работаем и со сферой HoReCa, сетевыми магазинами, ис-
пользуем интернет-ресурсы.

бренда. Кроме того, собственник нашей компании — Олег Ива-
нович Удовица — был основным вдохновителем появления на-
ших брендов. Вообще его роль в успехах компании невозможно 
переоценить. В нем очень удачно сочетаются предприниматель-
ский талант и уважительное, внимательное отношение к людям. 
А «Дар Иваныча» — это подарок нашим покупателям.

Сегодня в магазинах мы нередко не можем найти тот сыр, 
который нам необходим. Зачастую под видом сыра продается 
так называемый «сырный продукт». Вообще технологии произ-
водства пищевых продуктов, в том числе, конечно, и сыра по-
стоянно совершенствуются. Само по себе это хорошо. Но плохо 
то, что при этом забываются старые, традиционные, проверенные 
временем рецепты его изготовления. В том числе, и российские. 
Мы постарались многие из этих рецептов использовать при из-
готовлении продукции под брендом «Дар Иваныча».

Основные объемы ваших поставок приходятся именно 
на сыр. Интересно, как повлияли на работу компании извест-
ные санкционные ограничения?

Естественно, они создали трудности. И немалые. Ранее 
до 70 % продукции поступало из-за рубежа. Когда эти постав-
ки прекратились, нам, конечно, срочно пришлось переключаться 
почти исключительно на российских производителей.

Понятно, что снизились не только объемы поставок. Во-
прос качества продукции также приобрел особую актуаль-
ность.

Конечно. Возникла необходимость как-то подтянуть каче-
ство российских сыров до уровня зарубежных аналогов. Задача 
очень непростая. Которую мы старались решать совместно с за-
водами-производителями. К нам регулярно приезжали техноло-
ги российских предприятий, с которыми мы совместно пытались 
решать возникающие вопросы по качеству и ассортименту про-
дукции. Буду откровенна: достичь уровня лучших европейских 
производителей не удалось. Пока, во всяком случае. Для реше-
ния этой задачи потребуются годы. Но вот обеспечить достойное 
в целом качество российских сыров, которые мы сегодня постав-
ляем на рынок, — получилось.

Расширился круг производителей, с которыми мы работаем. 
Мы объездили многие регионы, познакомились с работой десят-
ков заводов. Отбирали именно такие предприятия, которые гото-
вы были перестраиваться под новые требования, ставить во главу 
угла именно качество выпускаемой продукции. Нашли достойных 
производителей, например, в Перми, Республике Татарстан, ряде 
других регионов. Сегодня мы сотрудничаем более чем с сотней 
российских производителей сыра. И это притом, что от сотрудни-
чества с некоторыми мы отказались именно по причине низкого 
качества продукции.

НАДЕЖНЫЙ   ПАРТНЕР
в сегменте      оптовых поставок сыров 

Вообще технологии производства пищевых 

продуктов, в том числе, конечно, и сыра 

постоянно совершенствуются. Само по себе 

это хорошо. Но плохо то, что при этом 

забываются старые, традиционные, 

проверенные временем рецепты его 

изготовления.

СВЕТЛАНА ГУТНИКОВА, 
генеральный директор



26 Редакция «Бизнес столицы»

а тем более 15 лет назад. То есть российские производители — 
и добросовестные, и не очень — активно принялись заполнять 
те пустоты, которые возникли после введения санкций. Поэтому 
полки магазинов полны, другое дело, что качество предлагаемой 
продукции далеко не всегда удовлетворяет покупателей.

Каковы козыри «Димарта» в конкурентной борьбе?
Прежде всего, это — наша репутация, сложившаяся на рынке 

за долгие годы работы. Нашу надежность, обязательность никто 
не может поставить под сомнение. Отсюда — доверие партне-
ров, которые знают, что получат все заказанные товары в срок. 
Плюс — гибкая и очень умеренная ценовая политика, о кото-
рой я уже упоминала. Кроме того, ассортимент поставляемой 
нами продукции включает все возможные виды сыров. Это так-
же немаловажный фактор. Впрочем, мы с нашими партнерами 
из Стародубского завода сейчас совместно трудимся над прин-
ципиально новыми видами продукции, еще не знакомой нашим 
потребителям. Все-таки мы за долгие годы хорошо изучили по-
требности рынка, запросы покупателей. Исходя из них, мы и ра-
ботаем над новинками.

Каковы направления дальнейшего развития, перспекти-
вы компании?

Хотелось бы шире охватить ряд российских регионов, где 
наше присутствие еще недостаточно чувствуется. Прежде всего, 
это касается Крыма. Немало резервов еще в секторе HoReCa. 
Речь также идет и о расширении ассортимента поставляемой 
продукции. Хотелось бы постепенно вытеснить с полок наших 
магазинов некачественный товар.

Основная же цель остается прежней: поставка высококаче-
ственных продуктов питания по доступным ценам, построение 
партнерских отношений со всеми нашими клиентами.

Конечно, сотрудничаем и с дистрибьюторскими компания-
ми, у которых имеется своя клиентская база. Через них поставки 
осуществляются примерно еще в 1500 торговых точек.

При работе с партнерами мы применяем годами отработан-
ные эффективные схемы сотрудничества.

Что под этим подразумевается?
Помимо того, что мы проводим очень гибкую ценовую поли-

тику, разработали удобную и понятную для партнеров систему 
скидок, мы ценим время наших покупателей, стараемся мак-
симально оптимизировать, ускорить все процессы, связанные 
с оформлением и доставкой продукции.

Своим транспортом мы доставляем продукцию по Москве, 
Подмосковью, в ближайшие регионы. Кроме того, мы сотруд-
ничаем сразу с несколькими солидными, проверенными транс-
портными компаниями, а также работаем по системе перегру-
за. Например, если отправляем груз на Камчатку, подвозим его 
до железнодорожных вагонов. В качестве дополнительной услуги 
мы нередко предоставляем автомашины компании для нужд на-
ших клиентов.

После потерь объемов в 2014 г. полностью удалось опра-
виться?

Примерно на 90 %. Скоро выйдем на докризисные объемы. 
И это можно будет считать полноценным импортозамещением. 
Потому что — повторюсь — качество поставляемой нами сегодня 
продукции — достойное. Кстати, даже такая проблема, как нали-
чие привычных нам по прежним временам дырок в сыре некото-
рых сортов, например, в маасдаме успешно решается на том же 
Стародубском заводе.

Уверена, что круг наших потребителей будет продолжать 
расширяться. Не случайно наша компания ежегодно принимает 
самое активное участие в крупнейших выставках, тем самым по-
лучая дополнительную возможность для заключения новых до-
говоров поставок по всей России и странам СНГ.

Конкуренция в вашем секторе рынка, наверное, очень се-
рьезная?

Конечно. Можно сказать, что рынок сегодня перенасы-
щен. Его состояние несравнимо с тем, которое наблюдалось 10, 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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Расскажите, пожалуйста, об основных этапах развития 
и становления компании.

«Эколенд» стартовал в 1996 г., в то время мы были одной 
из обычных торговых компаний. Первый дистрибьюторский кон-
тракт заключили на поставку масложировой продукции в Воро-
нежскую область. Мы постепенно расширяли бренд-портфель 
и выходили на рынки других регионов. В 2009 г. зарегистрировали 
торговую марку плодоовощной консервации «Принцесса вкуса». 
Со временем расширили ассортимент «Принцессы» импортным 
продуктом. Вскоре мы пришли к выводу, что есть смысл и воз-
можности производить продукцию из испанского сырья в России. 
В 2014 г. мы с помощью наших испанских партнеров запустили 
контрактное производство оливкового масла на своих производ-
ственных площадях.

Почему именно оливковое масло? Была свободная ниша 
на рынке?

Мы в свое время провели анализ рынка масла в России. Ос-
новная доля традиционно принадлежит привычному для каждо-
го россиянина подсолнечному маслу. Оливковое имело незна-
чительную долю, то есть российский рынок в корне отличался 
от рынков других европейских стран. Мы, кстати, сами поставляем 
в Россию различные сорта подсолнечного масла, тесно общаем-
ся с его производителями и в курсе всех плюсов и минусов это-
го продукта. А минусов, если говорить о влиянии подсолнечного 
масла на организм человека, немало — в отличие от оливкового.

Мы отдавали себе отчет, что оливковое масло в бутылках, им-
портированное из Испании, в России из-за высокой цены будет 
доступно очень узкому кругу покупателей. Однако мы понима-

«Эколенд» — крупнейшая торгово-
производственная компания Центрального 
Черноземья, которая стремится обеспечить 
население качественными и здоровыми 
продуктами. Профиль компании — 
производство оливкового масла, продажа 
плодоовощной, мясной, рыбной, молочной 
консервации, масложировой продукции 
и прочих продуктов пищевой индустрии.
Об успехах «Эколенда» рассказывает 
генеральный директор компании 
Вадим Киржанов.

ВАДИМ КИРЖАНОВ, 
генеральный директор

Оливковое масло  
российского 
производства? 
Это реально
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ли, что можно сделать цены более привлекательными, сократив 
основную часть расходов на упаковку, розлив масла и при этом 
полностью сохранив качество и вкус.

Мы начали импортировать масло в емкостях большого объе-
ма и получили возможность не только значительно снизить себе-
стоимость продукции, но и разрабатывать собственные купажи. 
Многие из них отбраковывались именно по вкусовым характери-
стикам — слишком непривычными они были для российских по-
купателей, что называется, на любителя.

По вкусовым качествам и полезным свойствам то масло, 
которое мы сегодня поставляем на российский рынок, в полной 
мере отвечает потребностям покупателей. Тем самым мы реша-
ем еще одну задачу — создаем культуру потребления этого пре-
красного продукта в нашей стране.

Качество масла, которое мы производим, тщательно про-
веряется. В Испании оно проходит внутреннюю сертификацию, 
сертификацию инспектором перед отправкой, проверку в рос-
сийской независимой лаборатории, также берутся выборочные 
анализы в процессе розлива. Мы контролируем все этапы, наше 
производство сертифицировано на HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points — концепция, предусматривающая систе-
матическую идентификацию, оценку и управление опасными 
факторами, влияющими на безопасность продукции). Cвою про-
верку, и очень жесткую, организуют федеральные торговые сети, 
в которые мы поставляем продукцию.

Почему для импорта вы выбрали именно масло из Испа-
нии?

У нас сложились партнерские отношения с крупной испанской 
компанией-производителем. Мы заключаем с ними «длинные» 
контракты на значительные объемы поставок по фиксированным 
ценам. Я бы назвал это взаимовыгодным дружественно-трей-
дерским сотрудничеством.

Масло, которое вы разливаете в России, поставляется 
под вашим брендом. Почему вы решили развивать собствен-
ную торговую марку?

В 2018 г. «Эколенд» завоевал бронзовую медаль на Ки-
тайской международной выставке оливковых и расти-
тельных масел China International Olive Oil & Edible Oil; 
серебряную медаль в Olive Japan International Extra Virgin 
Olive Oil Competition в Японии; золотую медаль на круп-
нейшем конкурсе оливкового масла New York International 
Olive Oil Competition в США.

Награды

Честно говоря, многие специалисты нас от этого отговарива-
ли: мол, оливковое масло под российским брендом — нонсенс, 
и доверия у покупателя оно не вызовет. Однако наш бренд давно 
известен в России, под ним выпускается прежде всего плодо-
овощная продукция. Поэтому мы решили производить оливковое 
масло под маркой «Принцесса вкуса». В последнее время этой 
продукцией заинтересовались многие известные федеральные 
ритейлеры — так что мы выпускаем масло и под частными брен-
дами федеральных и региональных торговых сетей.

Бренд — вопрос не принципиальный. Наша главная задача — 
обеспечить покупателей качественными продуктами без консер-
вантов, ГМО и красителей, сделать их доступными для всех слоев 
общества. Мы искренне верим, что россияне заслужили, чтобы 
в их потребительской корзине присутствовал качественный то-
вар по честной цене.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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купателей, так и у поставщиков, что, в свою очередь, является 
прочным фундаментом для дальнейшего роста.

Мы не утратили способности постоянно учиться, совершен-
ствоваться. Применяем самые современные методы продаж, 
являемся, наверное, одними из наиболее продвинутых в отрасли 
пользователей новых программных продуктов, часть из которых 
осваиваем на перспективу. Многие сотрудники совмещают рабо-
ту с учебой: повышение квалификации необходимо и для их ро-
ста, и для развития компании.

Какие из уже реализованных бизнес-идей можете на-
звать самыми удачными?

Наверное, производство оливкового масла в России. Это по-
зволило снизить себестоимость его изготовления, сделать про-
дукт более доступным для потребителей. Удачной была идея 
создания собственного бренда «Принцесса вкуса», что дало воз-
можность для очень интересной работы с оригинальными рецеп-
тами продуктов, поиска новых, необычных вкусов.

Каковы приоритеты компании на ближайшие годы?
Приоритетным остается запуск собственного производства 

оливок и маслин. Здесь мы видим немало рисков, но все же 
риск — дело благородное.

Вторая задача — выход на внешние рынки. Есть еще одна за-
дача на перспективу: создание собственного производства олив-
кового масла за рубежом. Мы уже присматриваем подходящую 
площадку — в Иране или в ОАЭ. Уверен, что появятся и другие 
интересные идеи, перспективные направления работы.

Планируете ли вы расширять производство?
Такая идея есть — уже детально просчитанная, вплоть до не-

обходимого оборудования. Хотим организовать с помощью наших 
испанских партнеров производство в России маслин и олив. Знаю, 
что подобные планы есть у нескольких российских и белорусских 
фирм. Сейчас в стране сложилась благоприятная экономическая 
ситуация для производителей продуктов питания, процессы импор-
тозамещения в АПК проходят успешно. Этим нужно пользоваться.

Задумывались ли вы об экспортных поставках своей про-
дукции?

Это направление мы только начинаем развивать: получи-
ли карт-бланш от наших испанских партнеров по целой линей-
ке продукции. В разработке — организация поставок в страны 
ближнего зарубежья. На первое место выходят вопросы эконо-
мической целесообразности. Если речь идет об оливковом мас-
ле, то мы будет экспортировать его в стеклянной или пластиковой 
таре, что недешево. Поэтому нужно все четко просчитывать.

Что вы можете считать главным достижением компании?
Хороший вопрос. Мне его еще ни разу почему-то не зада-

вали. Думаю, главное то, что нам удалось добиться стабиль-
ности — в повседневной работе, в реализации идей. Мы посте-
пенно, планомерно росли, невзирая на кризисы, объективные 
и субъективные трудности, непредсказуемые колебания курсов 
валют, санкционную войну. Наша компания ни разу не отказалась 
от обязательств по контрактам, ни разу не задержала платежи. 
Нам удалось наработать солидный портфель доверия — как у по-

Компания «Эколенд» сегодня — это:
  более 400 квалифицированных сотрудников;
  развитая торговая сеть — свыше 5000 точек в 43 го-

родах России, ежедневная обработка более 1000 за-
казов;

  7800 квадратных метров современных складских 
помещений, оснащенных современными системами 
учета;

  сотрудничество с 70 крупнейшими компаниями-про-
изводителями России и зарубежья, 100 %-ное выпол-
нение условий договора;

  более 5000 позиций поставляемого товара, постоян-
ное расширение ассортимента.

Справка

Бренд — вопрос не принципиальный. 
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общества. Мы искренне верим, что россияне 

заслужили, чтобы в их потребительской 

корзине присутствовал качественный товар 

по честной цене.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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Как пришла такая, скажем, не со-
всем обычная идея заняться получе-
нием полезных продуктов из конопли? 
При том, что «репутация» у этого расте-
ния за последние десятилетия сложи-
лась довольно сомнительная…

По образованию я — бухгалтер. Не-
которое время работал по специально-
сти, потом стал пробовать себя в бизнесе. 
Но всегда хотелось заняться производ-
ством, причем таким, при котором я всегда 
мог бы сам держать под полным контро-
лем весь процесс, гарантировать качество 
конечного продукта. Совершенно слу-
чайно я прочитал в интернете материал 
под интригующим названием «Всемирный 
заговор против конопли». Очень интерес-
ная статья, где подробно рассказывается 
и об истории этого во многом уникального 
растения, и о том, какие замечательные 

продукты можно из конопли получать. 
С этого, наверное, все и началось.

Сразу отмечу, что в 2017 г. в Государ-
ственный реестр селекционных достиже-
ний РФ включено 26 сортов и гибридов 
безнаркотической конопли. Культивиро-
вание этих сортов может осуществляться 
без лицензии как юридическими лицами, 
так и индивидуальными предпринима-
телями. Мы работаем, конечно, именно 
с безнаркотической коноплей.

В 2013 г. стали закладываться пер-
вые кирпичики фундамента группы ком-
паний «Конопель». Следующий год ушел 
на многочисленные поездки и знакомства 
с фермерами по всей России. Мы изучили 
рынок и заключили договоренности с по-
ставщиками сырья. В 2015 г. была осно-
вана торговая компания и вслед за ней — 
производственная.

Сначала при переработке семян ис-
пользовался по большей части ручной 
труд, и в месяц компания могла пере-
работать около 500 кг семян. Поскольку 
ни оборудования, ни специалистов, ни ли-
тературы по этой теме не было, все при-
шлось постигать путем проб и ошибок. Мы 
постоянно докупали, меняли и дорабаты-
вали станки. Но объемы производства год 
от года росли.

Применений у конопли много. Да-
вайте поговорим сегодня о пищевой 
ценности этого растения.

Для пищевой промышленности по-
ставляются, во-первых, необработанные 
семена конопли, в оболочке. Это — цен-
ный продукт, в котором сохраняются все 
полезные вещества. На нашем произ-
водстве семена, которые поступают не-
посредственно от фермеров, проходят 
дополнительную очистку — от пыли, все-
возможного мелкого сора, примесей, ка-
либруются по размеру.

Следующий продукт — собственно 
ядра этих семян, которые являются пре-
красной добавкой при приготовлении са-
латов, каш, супов, даже коктейлей. Очень 

ГК «КОНОПЕЛЬ»

Конопля: возрождение традиций
Производственных компаний, использующих в качестве сырья коноплю, в России сейчас очень 
мало. Несмотря на богатые, можно сказать, вековые российские традиции применения конопли 
для самых различных хозяйственных целей. В том числе, и при производстве продуктов питания.
Компания «Конопель» из Нижегородской области стала одной из первых в стране возрождать 
эти традиции. Причем достаточно успешно. О том, как ей это удается, наша беседа с генеральным 
директором компании Андреем Кузиным.

Мы получаем абсолютно чистый продукт, без малейших 

примесей. Соответственно, и цвет, и запах, и вкус у этого 

масла — потрясающие. Это — премиальный продукт самого 

высокого качества.
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широки возможности их применения 
в кондитерской промышленности в каче-
стве добавок в выпечку.

Мы производим также конопля-
ное масло. Оно бывает трех типов. Во-
первых, отжатое из целых семян на шне-
ковом прессе. Как правило, такие масла 
производят в промышленных объемах. 
Но у этого продукта есть существенный 
недостаток: его получают из неочищенно-
го сырья, оно содержит различные посто-
ронние включения.

Еще один тип масла получают так на-
зываемым методом холодного отжима. 
Масло отжимают из семян в дубовых боч-
ках с помощью гидравлического пресса. 
Этот способ сегодня особенно популярен.

Но существует и третий способ полу-
чения конопляного масла. Его применя-
ем только мы. Масло добывается так же, 
как при втором способе, но исключитель-
но из ядер семян. В итоге мы получаем 
абсолютно чистый продукт, без малейших 
примесей. Соответственно, и цвет, и за-
пах, и вкус у этого масла — потрясающие. 
Это — премиальный продукт самого вы-
сокого качества.

То есть мы пошли своим путем. Объ-
емы производства у нас ниже, чем у дру-
гих компаний этого сектора, но качество, 
а соответственно, и ценник — выше.

Но отделить огромное количество 
ядер от шелухи, вероятно, непросто?

Это мягко сказано. История поиска 
нами необходимого оборудования — це-
лая эпопея. Процесс очень сложный. Ве-
роятно, именно поэтому такое масло де-
лаем только мы. Другие производители 
не решились идти столь трудным путем. 
Даже в мировой практике мне такие при-
меры неизвестны.

Кто является потребителем такого 
масла высочайшего качества?

Это — магазины, которые специ-
ализируются на продуктах здорового 
питания. Его потребители — привержен-

цы здорового образа жизни. В торговые 
сети мы свою продукцию не поставляем, 
там продается масло, получаемое пер-
вым из способов, о которых я рассказал. 
Оно гораздо дешевле нашей продукции, 
но по качеству, конечно, несопоставимо 
с ней.

Какую продукцию вы предлагаете, 
помимо масла?

После отжима остается жмых. Мы 
перемалываем его, и получается мука, 
содержащая большое количество белка. 
Собственно это — протеин, которому мы 
дали фирменное название — «Коноплин». 
Его используют, например, спортсме-
ны-вегетарианцы, просто люди, которые 
стремятся поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Это качественный 
оте чественный продукт, причем абсо-
лютно натуральный. Мы принципиально 
не применяем никаких добавок, не под-
вергаем его грубой термической обработ-
ке, чтобы максимально сохранить все по-
лезные свойства. Чаще всего «Коноплин» 
используют в качестве основы для проте-
иновых коктейлей.

У вас есть возможность увеличить 
объемы производства?

Они увеличивались ежегодно, 
как и производственные площади. Не-
давно мы переехали в новое помещение, 
которое позволит нам удвоить объемы. 
Круг потребителей постепенно расширя-
ется, продукцию распробовали, оцени-
ли — как торговые организации, так и не-
посредственные потребители. Появились 
компании, делающие оптовые закупки 
ядра для его последующей расфасовки. 
Другие закупают ядро для добавления 
его в различные виды собственной про-
дукции.

После отжима остается жмых. Мы перемалываем его, 

и получается мука, содержащая большое количество белка. 

Собственно это — протеин, которому мы дали фирменное 

название — «Коноплин».

АНДРЕЙ КУЗИН, 
генеральный директор
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А какие-то возможности расширить 
ассортимент поставляемой продукции 
имеются?

Мы прежде всего планируем увели-
чить ассортимент масла, разнообразить 
его вкусовую палитру, причем за счет 
очень интересных технологий. Каких — 
об этом пока умолчу.

Хотим поработать и над улучшением 
вкусовых качеств «Коноплина». Этот про-
дукт уже стал довольно популярным. Воз-
можно, займемся изготовлением соусов 
на основе семян. Сам я подобные экспе-
рименты проводил у себя дома: получает-
ся очень интересно.

Откуда к вам поступает сырье — ко-
нопляное семя?

Мы с самого начала работаем с од-
ним фермерским хозяйством. Выбор не-
велик. На всю страну сегодня, наверное, 
найдется не больше десятка фермеров, 
выращивающих эту культуру. Надеюсь, 
их число увеличится. Понятно, что дело 
это — новое. Но есть возможность по-
лучить все необходимые консультации. 
Для этого можно обратиться к специали-
стам Пензенского НИИ сельского хозяй-
ства (НИИСХ).

В планах — постоянное партнерство 
с ограниченным кругом поставщиков, ко-
торые будут работать именно на нас, вы-
ращивать нужные сорта конопли, давать 
семена самого высокого качества. Такая 
ситуация выгодна и для фермеров, полу-
чающих гарантированный рынок сбыта. 
Причем с перспективой расширения объ-
емов. Рынок постепенно растет, увеличи-
ваются и объемы производства.

Во многом благодаря вам…
Да, наверное. Во всяком случае, мы — 

одни из пионеров этого рынка.

Что вам нужно для успешного даль-
нейшего роста?

Мы заинтересованы в специали-
стах — молодых, смелых, творчески мыс-
лящих. Особенно — из Нижегородской 
области.

Нам интересны производители про-
дуктов питания. Конопля в пищевой про-
мышленности применяется все более 
широко. Соусы, хумусы, халва и многое 
другое. Очевидный пример — суши. Это-
му традиционному уже у нас продукту 
можно придать с помощью семян конопли 
совершенно новый, оригинальный вкус. 
Мы приглашаем к сотрудничеству пред-
приятия пищевой промышленности. Как, 
конечно, и торговые компании.

Ищем партнеров для работы на да-
вальческом сырье. Мы готовы работать 
с ответственными производителями, кото-
рые будут изготавливать свою продукцию 
из нашего сырья, прежде всего — из ядер.

Если говорить о ближайших перспек-
тивах нашей компании, то, как я уже го-
ворил, недавно мы справили новоселье 
в новом производственном корпусе. Это 

связано не только с увеличением объемов 
производства. Мы готовимся к сертифи-
кации на соответствие ХАССП, ISO 22000. 
В Европе, США и Канаде эта система уже 
давно является частью всего пищевого 
производства. Постепенно внедряется 
она и в России. Уверен, что наше произ-
водство должно соответствовать лучшим 
мировым образцам.

Поэтому мы постоянно работаем 
над качеством наших продуктов, вне-
дряем новые технологии производства 
и управления, улучшаем качество сервиса 
по обслуживанию оптовых и розничных 
клиентов.

Я уверен: конопле — обязательно быть! 
Об этом говорит рост рынка, рост посевных 
площадей, которые сегодня уже составля-
ют тысячи гектаров, активное увеличение 
объемов инвестиций в этот бизнес.

Мы готовимся к сертификации на соответствие ХАССП, 

ISO 22000. В Европе, США и Канаде эта система уже давно 

является частью всего пищевого производства. Постепенно 

внедряется она и в России. Уверен, что наше производство 

должно соответствовать лучшим мировым образцам.
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БЕЛЬПРОДУКТ

Виктор, как появилась идея пред-
ложить россиянам хумус?

Однажды к моему партнеру Алексан-
дру Николаевичу Штыкову приехал друг 
из Израиля с образцами хумуса и идеей 
о запуске производства в России. Жите-
ли Средиземноморья и Ближнего Востока 
очень любят хумус, но у нас в стране о нем 
тогда почти никто не знал. Экзотический 
продукт нам понравился, и мы решили 
идею поддержать.

Как вы освоили технологию произ-
водства?

Друг Александра Николаевича поехал 
в Израиль и нашел технолога, очень из-
вестного специалиста, который согла-
сился помочь. Наши сотрудники поехали 
с ним знакомиться. Осмотрели произ-
водство и поняли, что вполне реально 
такое организовать, хотя ни оборудо-
вания, ни ингредиентов у нас не было. 
Да и в средствах были ограничены. Мно-
гое приходилось делать самим: отраба-
тывали технологии, искали специалистов 
и поставщиков оборудования, оптимизи-
ровали процессы под свои возможности 
и российские реалии.

Расскажите, каков 
процесс изготовления 
хумуса?

Основное сырье — нут, 
или турецкий горох, отно-

сится к классу зернобобовых. Ценится 
во всем мире за благоприятное сочета-
ние белков, жиров, углеводов, витаминов, 
макро- и микроэлементов. Белки нута 
близки к белкам животного происхожде-
ния, жир в основном состоит из ненасы-
щенных жирных кислот. Второй основной 
ингредиент — тхина, паста из семян кун-
жута, тоже очень полезная. Хумус готовят, 
смешивая измельченный нут, тхину, при-
правы, специи, лимонную кислоту и чес-
нок. Производственный процесс состоит 
из нескольких этапов, и самое важное 
для нас — точно соблюдать технологию 
и использовать только качественные ком-
поненты. Получается нежная, вкусная па-
ста, которую подают с хлебом, овощными 
и мясными блюдами.

С какими сложными задачами вам 
пришлось столкнуться при запуске 
проекта?

Когда мы полу-
чали сертификат 
на продукт, специ-
алисты сертифи-
кационных органов 
не могли определиться, 
к какой категории от-
нести хумус. Мы решали эту 
проблему вместе, продукт отнесли к ка-
тегории закусок. Затем выбирали торго-
вое наименование, ведь слово «хумус» 
нельзя запатентовать — это вид про-
дукта, как молоко или хлеб. Так родился 
бренд «Перекусовъ». Но, конечно, пона-
чалу покупатели не очень хорошо пони-
мали, что мы предлагаем, многие путали 
«хумус» и «гумус». В магазинах не знали, 
в каком отделе разместить наш продукт.

Что же вы предпринимали, чтобы 
заинтересовать магазины и покупате-
лей?

Так как хумус пришел с Востока, мы 
получили сертификат кошерности и ста-
ли сотрудничать с магазинами кошер-

ных продуктов, благотворительными 
центрами при синагогах, которые 
распространяют пищевые про-
дукты, и небольшими розничны-
ми точками. Дальше включилось 

сарафанное радио, все-таки ху-
мус — интересный, вкусный. Мы 

также занимались продвижением на пи-
щевых выставках, готовили видеороли-
ки, статьи в газеты, где рассказывали 
об истории и пользе нашего продукта. 
Следом стали появляться другие произ-
водители. И постепенно в России форми-
ровался клуб любителей хумуса как на-
шей, так и других торговых марок.

Приняли ли вас крупные торговые 
сети? Обычно нелегко туда попасть 
с новым малоизвестным продуктом.

Именно по этой причине крупные сети 
приняли нас не сразу, но мы росли, раз-
вивались и сейчас активно сотрудничаем 

с региональными и федеральными ри-
тейлерами, причем не через дистри-
бьюторов, а напрямую. Мы полностью 
контролируем весь процесс от произ-

водства до поставки в розницу.

Насколько увеличились мощности 
вашего предприятия за прошедшие 
годы?

В 2008 г. мы начинали в цехе на 80 м2, 
а уже в апреле 2009-го открыли мини-
завод в Ивановской области площадью 
400 м2. Около трех лет назад нам опять 
стало не хватать мощностей, и мы пере-
оборудовали производство, достроили 
здание. В настоящее время продолжаем 
модернизацию. Одновременно с расши-
рением предприятия улучшали техноло-
гию изготовления продукта и создавали 
новые вкусы. Сейчас в линейке шесть 
наименований — хумус классический, 
«Оригинальный» с перчиком и петрушкой, 
«Острый пикантный» с красным перцем, 
а также хумус с грибами, орехами, папри-
кой и петрушкой. Созидательная рабо-
та над формой и содержанием продукта 
не прекращается. Мы постоянно изучаем 
рынок, новые тренды. Но что неизменно 
в нашем продукте — это высокое качество 
ингредиентов и производственного про-
цесса. Бренд «Перекусовъ» уже многие 
любят в России, так что мы на верном пути.

«Перекусовъ» завоевывает Россию
Десять лет назад команда небольшого российского предприятия решила рискнуть и первой в стране 
начала выпускать хумус под брендом «Перекусовъ». О том, что это за продукт и как развивался 
инновационный проект, рассказывает учредитель компании «БельПродукт» Виктор Шепетило.

ВИКТОР ШЕПЕТИЛО, 
учредитель



Пищевая промышленность и оборудование

35Редакция «Бизнес столицы»

Дмитрий, с какими заказами к вам 
обращаются?

Для наших клиентов мы выполняем 
плоский, фактурный, фигурный декор. 
В основном работаем по индивидуально-
му заказу. Часто от производителей по-
ступают запросы на персонализирован-
ные таблички для кондитерских изделий 
с названием торта или компании. В этом 
направлении «ВидКонди» первооткрыва-
тель и лидер на российском рынке.

Вкусовые качества наших изделий со-
ответствуют высоким требованиям потре-
бителей. Декор изготавливается из кон-
дитерской глазури. Может использоваться 
для замороженных кондитерских изделий. 
Наш поставщик сырья — бельгийская 
компания «Пуратос», филиал которой на-
ходится в Подольске.

Какие у вас преимущества перед 
конкурентами?

Мы разработали уникальную техноло-
гию для производсва кондитерского деко-
ра. Наши конкуренты работают с импорт-
ной пленкой, на которой нанесен рисунок 
или надпись, при заливке ее шоколадом 
или глазурью изображение переходит 
на изделие. В результате логотип полу-
чается плоским. Мы предлагаем клиентам 
объемное, рельефное изображение.

Кроме того, наше предложение ниже 
по стоимости, т. к. в основном, сложный 
декор импортируется, имеет высокую 
цену и длительный срок доставки, а у нас 
собственное производство и «короткое 
плечо» поставки. Стоимость наших изде-
лий — от одного до пяти рублей за штуку. 
Максимальный срок выполнения заказа, 
над которым конкуренты работают до по-
лугода, у нас — две недели.

Ваш продукт довольно хрупкий 
и требует определенного температур-
ного режима. Это осложняет транспор-
тировку?

Изделия действительно хрупкие, 
но мы разработали специальную защит-
ную упаковку. Слои декора чередуются 
с мягкими демпферными прокладками, 
что позволяет доставлять продукцию 
в дальние регионы, такие как Сибирь, 
Урал, Дальний Восток. Рекомендуемый 
температурный режим для перевозки 

кондитерского декора от +5 до +22 °С 
градусов. На практике изделия оказались 
более устойчивыми. Клиент перевозил 
их железнодорожным транспортом и от-
метил, что качество продукции не из-
менилось даже при тридцатиградусной 
жаре.

Назовите наиболее значимых 
для «ВидКонди» клиентов.

Это крупные производители тортов 
и пирожных, кондитерские цеха, пред-
ставители HoReCa, сетевые ритейлеры, 
а также производители мороженого. С за-
казчиками мы работаем через дистри-
бьюторов и напрямую.

В каком направлении планируете 
развивать компанию?

Будем наращивать объемы производ-
ства, пополнять ассортимент, разраба-
тывать новый интересный декор, следуя 
тенденциям современного оформления 
кондитерских изделий. Также заинтере-
сованы в надежных региональных дис-
трибьюторах, готовых активно распро-
странять нашу продукцию на рынке.

ВИДКОНДИ
Уникальный декор 
для кондитерских изделий
Компания «ВидКонди» вышла на рынок кондитерских изделий в 2016 г.,  
презентовав новый для российских производителей продукт 
импортозамещения — декоративные логотипы из глазури, выполненные 
по индивидуальному дизайну. Интерес к продукции из года в год растет, 
и молодое перспективное предприятие нуждается в инвестировании. 
Об уникальной технологии производства рассказывает генеральный 
директор компании Дмитрий Воронцов.

Генеральный директор —  
Дмитрий Воронцов.  

Родился в Улан-Удэ. В 2001 г., оставив 
карьеру военнослужащего и про-

фессионального спортсмена, занялся 
производством кондитерских изделий. 
В 2015 г. основал собственную компа-
нию «ВидКонди». Женат, воспитывает 

дочь. Увлекается рыбалкой.
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Расскажите, пожалуйста, об исто-
рии создания и основных этапах ста-
новления «Витапром».

Компания под этим названием была 
создана в 2001 г. Главная цель — про-
изводство продуктов здорового пита-
ния. Одним из первых таких продуктов 
стал «Млечный путь», предназначенный 
для нормализации и повышения лакта-
ции у кормящих женщин. Идея создания 
этого продукта уходит в советское вре-
мя, но дальше научной стадии дело тогда 
не пошло. Нужно сказать, что уже в первые 
годы работы в нашей компании сформи-
ровалось сильное научное подразделение. 
Это врачи, фармакологи, фармацевты, 
биологи, которые работают под началом 
нашего исполнительного директора, про-
фессионального врача Александра Юлье-
вича Кантора. Объединив усилия с колле-
гами из ГУ НИИ питания РАМН, им удалось 
довести «Млечный путь» до стадии про-
мышленного производства.

Разработка получилась чрезвычайно 
удачной. Высокая эффективность «Млеч-

ного пути» подтверждена тремя диссерта-
ционными работами на соискание степени 
кандидата медицинских наук. За 16 лет 
практического применения продукта вы-
пущено около одного миллиона единиц 
продукции и не выявлено ни одного слу-
чая побочных явлений ни у кормящих 
мам, ни у их детей. Я думаю, что и сейчас 
«Млечный путь» не имеет на российском 
рынке конкурентов в плане эффективно-
сти. Поэтому он пользуется устойчивым 
спросом.

Вторым «стартовым» продуктом стала 
«Пища богов» — сухой соево-белковый 
коктейль для диетического и лечебно-
профилактического питания. Примерно 
тогда же вывели на рынок продукт «Юно-
на» — дополнительное питание для бере-
менных и кормящих женщин.

Как получилось, что вы заинтере-
совались темой использования льна 
для производства продуктов питания?

К нам обратилась одна компания, 
которая занималась получением льня-
ного масла. Понятно, что в процессе 
производства у них появлялись отходы — 
жмых, который можно было как-то ис-
пользовать. Мы снова объединили уси-
лия со специалистами Института питания 
и нашли решение. Так был создан совер-
шенно новый продукт, который назвали 
льняная каша.

Вообще должен сказать, что лен — 
очень интересная культура, к сожалению, 
в России почти забытая и только сейчас 
понемногу возвращающая былую из-
вестность. Еще в начале прошлого века 
льняное масло очень широко употре-
блялось в стране. Семена льна содержат 
много микро- и макронутриентов, вита-
минов, они богаты белком с высокой био-
доступностью, льняное масло — это кла-
дезь полиненасыщенных жирных кислот 
(Омега-3 и Омега-6), столь необходимых 
для полноценного, здорового питания. Все 
это в полной мере содержится и в жмыхе, 

который остается после отжима масла. 
Поэтому если говорить о «полезности» 
продукта, то льняная каша в этом плане 
превосходит столь популярные у нас греч-
невую, овсяную и манную каши.

Первый удачный опыт заставил нас 
всерьез задуматься об изучении возмож-
ностей льна для производства продуктов 
питания.

Но лен, насколько я понимаю, в Рос-
сии выращивается в основном для со-
вершенно других целей…

Лен бывает разный. Есть лен-
долгунец, который используется, напри-
мер, при производстве тканей. Есть сорта, 
предназначенные для производства мас-
ла. Но существует еще белый, или золо-
той, лен, который еще называют канад-
ским. По органолептическим показателям 
он лучше всего подходит для производ-
ства продуктов питания, и вот он как раз 
представляет наибольшую пищевую цен-
ность, содержит огромное количество по-
лезных для организма веществ.

Когда у нас сформировались планы 
по использованию льна для производства 
новых продуктов, мы стали искать такой 
лен в России. Увы, безуспешно. Поэтому 
было принято решение импортировать его 
из Канады.

Путь не близкий. И не дешевый, на-
верное…

Совершенно верно. Мы в течение не-
скольких лет завозили канадский лен 
и изготавливали из него наши льняные 
каши. Но при этом рассматривали воз-
можность организации выращивания та-
кого льна в России. И нашли ее. Закупили 
семена в Канаде, договорились с ферме-
ром из Саратовской области и в итоге по-
лучили российский золотой лен в нужных 
для нас объемах. Уже несколько лет мы 
очень плодотворно сотрудничаем с этим 
фермером, который полностью обеспечи-
вает нас сырьем высокого качества.

ВИТАПРОМ

Здоровое питание из семян льна: 
простор для творчества
Компанию «Витапром» у нас в стране с полным правом можно считать пионером производства 
продуктов здорового питания на основе компонентов льна. Уникальные питательные свойства этого 
растения стимулируют появление все новых идей его использования, а научный и производственный 
потенциал компании позволяет оперативно воплощать эти идеи в качественные, вкусные 
и чрезвычайно полезные продукты. О достижениях и планах дальнейшего развития компании 
рассказывает ее генеральный директор Марк Геллер.

МАРК ГЕЛЛЕР, 
генеральный директор
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Это, соответственно, дало вам воз-
можность и дальше широко использо-
вать лен в новых продуктах?

Конечно. Мы закупили необходимое 
оборудование, частично сами его изгото-
вили, научились получать льняное масло 
первого холодного отжима, все необходи-
мые компоненты для производства новых 
продуктов. Скоро на рынке появился наш 
льняной кисель, льняной десерт, льняные 
отруби, льняные чипсы.

Даже чипсы? Но этот продукт к раз-
ряду здорового питания вряд ли можно 
отнести…

Наши — можно. Потому что они не ва-
рятся в масле, а сушатся при невысоких 
температурах. Поэтому и не содержат 
никаких вредных для здоровья веществ. 
И вкусовые добавки используем исклю-
чительно натуральные, никакой «химии». 
Это — наш принцип: не применять ника-
ких усилителей вкусов, ароматизаторов, 
красителей и пр.

Мы первыми в России освоили про-
изводство таких чипсов. Вообще должен 
сказать, что востребованность наших 
новых продуктов на рынке подвигла мно-
гих российских производителей на ис-
пользование льна в пищевых произ-
водствах. Ту же льняную кашу сейчас 
делают около двадцати предприятий. 
Но мы по-прежнему являемся пионерами 
в поиске новых возможностей использо-
вания семян этого уникального растения. 
Сейчас готовим к производству целую 

линейку сухих супов быстрого приготов-
ления на основе льняной муки. Надеюсь, 
этот продукт будет пользоваться спросом 
на рынке. Мы представим его на выставке 
«ПродЭкспо».

Но продукция на основе льна все же 
не единственное перспективное на-
правление деятельности «Витапром»?

Да, конечно. Несколько лет назад мы 
заинтересовались возможностями работы 
с техническими сортами конопли. В част-
ности, мы производим конопляное масло, 
причем очень высокого качества. Сейчас 
думаем над возможностью производства 
конопляных чипсов.

Кроме того, мы открыли новое направ-
ление работы. Условно говоря — геронто-

логическое. У нас сложился многообеща-
ющий альянс с известным израильским 
ученым доктором Штрассманом, кото-
рый много лет проработал медицинским 
директором в различных американских 
и японских фармацевтических компаниях. 
Первым итогом сотрудничества стал про-
дукт «Мускул Вигор», созданный на на-
учной основе для борьбы с возрастным 
уменьшением мышечной массы — сарко-
пенией. Думаю, это — старт для создания 
целой линейки продуктов для пожилых 
людей. Идеи уже есть. Задача — дове-
сти их до реального воплощения. А это — 
как раз то, что мы хорошо умеем.

Мы также производим различную 
продукцию под торговой маркой других 
компаний. Это, как правило, продукты 
здорового питания, лечебно-профилак-
тического и спортивного питания. Име-
ющиеся у нас сегодня производственные 
мощности, научный потенциал это позво-
ляют.

Как организован сбыт вашей про-
дукции? Где можно найти эти замеча-
тельные каши, кисели, чипсы?

Здесь мы сконцентрировались сразу 
на нескольких направлениях. Первое — 
прямые поставки. Мы работаем с круп-
нейшим фармдистрибьютором страны 
компанией «Катрен». Так наша продукция 
поступает практически во все аптечные 
сети и аптеки России, которые работают 
с данным дистрибьютором, что для нас 
очень удобно и выгодно.

Также мы работаем напрямую с «Маг-
нитом» и некоторыми региональными 
торговыми сетями. Кроме того, взаимо-
действуем с логистическими компаниями. 
Благодаря этому нашу продукцию можно 
встретить и в «Ашане», и в «Азбуке вкуса».

Конечно, мы представлены и в интер-
нет-пространстве — как на крупных пло-
щадках, так и в интернет-магазинах.

Наверное, все же есть факторы, ко-
торые сдерживают дальнейший рост 
компании?

Признаться, мы испытываем опре-
деленный кадровый голод. Я отдаю себе 
отчет в том, что компания нуждается 
в омоложении. Есть в современном биз-
несе множество новых подходов, ме-
ханизмов, инструментов, которыми мы 
с Александром Юльевичем не владеем. 
Или владеем в недостаточной степени. 
Отсюда — потребность в молодых, ква-
лифицированных, креативно мыслящих 
сотрудниках.

Конечно, хотелось бы иметь собствен-
ные производственные площади. Сейчас 
мы работаем на арендованных, что соз-
дает определенные проблемы при необ-
ходимости увеличения объемов выпуска 
продукции.

Каковы планы дальнейшего разви-
тия компании?

Один из основных пунктов — выйти 
на экспортные поставки. Предпосылки 
для этого есть. В частности, бизнесме-
ны из Китая и Вьетнама уже проявляют 
немалую заинтересованность в нашей 
продукции: в продуктах «Юнона» для бе-
ременных женщин, «Млечный Путь» 
для повышения лактации у кормящих 
матерей, а также «Мускул Вигор» для по-
жилых людей. Если нам удастся пройти 
существующие регуляторные ограни-
чения, это направление выглядит очень 
перспективным и даст нам возможность 

реализовать другие интересные 
идеи, недостатка в которых мы 

не испытываем.

Востребованность наших новых продуктов на рынке подвигла 

многих российских производителей на использование льна 

в пищевых производствах. Ту же льняную кашу сейчас делают 

около двадцати предприятий. Но мы по-прежнему являемся 

пионерами в поиске новых возможностей использования 

семян этого уникального растения.
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КОМПАНИЯ
«Вистерра» (Vis terra) по-латыни — 

«сила земли».
Расположено на юге Алтайского края 

в 2 км от села Алтайское. Это район с бо-
гатыми запасами ценнейшего дикорасту-
щего экологически чистого лекарствен-

ного растительного сырья и плодородной 
почвой.

Предприятие создано группой ученых 
из Томска под руководством доктора фи-
зико-математических наук, профессора, 
почетного работника высшего профес-
сионального образования РФ, академика 

РАЕН Боева С. Г. «Вистерра» имеет про-
изводственную площадку с развитой ин-
женерной инфраструктурой. Основной 
объект — завод по переработке расти-
тельного сырья с производственной пло-
щадью более 8000 м2.

«Вистерра» является лидером в Рос-
сии в разработке и реализации иннова-
ционных технологий переработки разных 
видов природного сырья, включая травы, 
коры, корни, листья, хвойное сырье, гри-
бы, торф, лечебные грязи, панты марала 
и другие.

Полный цикл производства от заго-
товки сырья до конечной продукции, пе-
реработка тысяч тонн свежего раститель-
ного сырья обеспечивают доступные цены 
на продукцию.

ВИСТЕРРА

В ПАРТНЕРСТВЕ С ПРИРОДОЙ!

Официальный сайт компании: 
visterra.ru

 Сайт «Алтайское холмогорье»: 
holmogorye.ru

Вистерра — шаг в будущее
Производитель экстрактов и оздоровительной продукции из природного сырья

ПРОИЗВОДСТВО
> 750 га — выращиваем сырье на соб-

ственных плантациях площадью более 
750 га.

> 3000 т — объем перерабатываемого 
растительного сырья в год.

> 16 га — площадь производственного 
комплекса

Сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 
22000–2007 (ISO 22000:2005).

На территории предприятия находит-
ся долина семейного отдыха «Алтайское 
Холмогорье» с лучшим в Сибири дендро-
парком. Приглашаем посетить дендро-
парк, приобрести нашу продукцию. Уве-
рены, вы захотите вернуться!

ПРОДУКЦИЯ
> 100 видов сухих и густых экс-

трактов (используются при производстве: 
БАД, чайной продукции, киселей и мор-
сов, мороженого, кондитерской и хлебо-
булочной продукции и т. д.).

> 70 наименований оздоровитель-
ной продукции (натуральные кисели, 
сухие экстракты в капсулах, густые экс-
тракты, напитки в гранулах, многокомпо-
нентные продукты).
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Фирма ИНКОС основана в 1987 г., с 1999-го поставляет нату-
ральные фруктовые и овощные концентрированные соки и пюре 
производителям соковой и сокосодержащей продукции, а также 
предприятиям, выпускающим кондитерские изделия, кетчупы, 
джемы, мороженое, десерты, закуски. Сейчас у ИНКОС более 
200 клиентов из разных субъектов РФ, а также из Беларуси, Ка-
захстана, Армении и других стран СНГ. ИНКОС начала свою де-
ятельность на этапе становления рынка соков в России, сегодня 
занимает на нем прочные позиции и продолжает расти.

Работает гибко
Одно из главных правил работы менеджеров ИНКОС — слы-

шать клиента. Это требует гибкости и способности находить оп-
тимальные для рынка решения, спасает от профессионального 
выгорания. Конечно, сотрудников крупных компаний тоже учат 
эффективно взаимодействовать с клиентами. Но чем больше 
компания, тем больше ограничений в работе продавца. Все усло-
вия сделки необходимо согласовывать с руководством. С одной 
стороны, наличие подобных рамок обеспечивает стабильность 
крупного бизнеса, с другой — сковывает инициативу менедже-
ра и лишает его возможности принимать кардинальные, быстрые 
решения в ответ на вызовы рыночной среды.

Предлагает выгодные цены
Глобальные компании привлекают поставщиков своей из-

вестностью, возможностями товарных кредитов, с их стороны 
регулярно поступает большой объем заказов. Но законы эко-
номики едины, как и цели добросовестных продавцов. Трейде-
рам легче идти навстречу клиентам, исходя из их пожеланий 
и конъюнктуры рынка. В результате партнерские взаимодей-
ствия строятся по принципу win-win, когда проигравшего нет, 
а обе компании выигрывают. Разумеется, ни один здравомыс-
лящий покупатель не будет переплачивать за товар. Многолет-
ний опыт работы ИНКОС подтверждает, что компания предла-
гает вполне конкурентные цены и может выигрывать в борьбе 
за клиента.

Глубоко знает рынок
Еще одна сильная сторона трейдера — в узкой специализа-

ции. Трейдер нацелен на максимальное удовлетворение потреб-
ностей своих клиентов, поэтому должен досконально знать мест-
ный и мировой рынок, его тенденции, особенности покупателей 

ФИРМА ИНКОС
Роль трейдера  
в условиях глобализации
Нестабильная экономическая ситуация заставляет производителей пищевых продуктов 
оптимизировать бизнес-процессы. Один из, казалось бы, очевидных способов — сократить цепь 
поставок. Однако спрос на услуги трейдеров по-прежнему высок, и он растет, появляются новые 
компании. Значит, отказ от посредников не всегда оправдан? Ответ на этот вопрос мы решили узнать 
у компании «ИНКОС — концентрированные соки» — одной из старейших на российском пищевом рынке.

и поставщиков, логистики и производства. Специалисты ИНКОС 
изучили и продолжают изучать сотни образцов концентрирован-
ных соков и пюре со всего мира.

«Компания, нацеленная на долгосрочное сотрудничество 
с партнерами, дорожит своей репутацией. Почему мы так долго 
на рынке? Потому что наша принципиальная позиция — быть 
честными с поставщиками и клиентами, развиваться вместе 
с ними, стремиться опережать рынок и работать только с тем то-
варом, который имеет стабильные параметры: кислотность, цвет, 
однородность и др. Это непросто, ведь сок — продукт живой, соз-
данный природой и меняющий свои характеристики. Наш опыт 
помогает предвидеть и выполнять сложные задачи, подсказыва-
ет пути решения новых вызовов и целей. В этом и заключается 
профессионализм», — говорят в ИНКОС.

Специалисты ИНКОС изучили и продолжают 

изучать сотни образцов концентрированных 

соков и пюре со всего мира. 



Пищевая промышленность и оборудование

40 Редакция «Бизнес столицы»

Александр, ваша компания начина-
ла свою деятельность с производства 
оборудования для переработки мяса 
и молока и сегодня занимает в этом 
сегменте лидирующие позиции. А ка-
кие дополнительные направления были 
освоены за эти годы?

Сегодня мы также производим обо-
рудование для рыбной, консервной, пиво-
варенной, хлебопекарной, кондитерской 
промышленности. Кроме того, занимаем-
ся оснащением предприятий обществен-
ного питания и HoReCa. «ДиПиПром» 
динамично развивает каждое из этих 
направлений, но наиболее востребован-
ными на данный момент являются наши 
услуги по перепрофилированию готовых 
зданий под цеха переработки мяса и мо-
лока и постройка новых зданий под ключ.

Насколько насыщен рынок анало-
гичными предложениями и что отлича-
ет вашу компанию?

Предложения на рынке есть, но мы 
стараемся быть уникальными в своем 
сегменте. Мы изначально ставили во гла-
ву угла клиентоориентированность, и это-
го подхода придерживаемся до сих пор. 
К решению задач, стоящих перед наши-
ми заказчиками, подходим комплексно, 
предлагая услуги по проектированию 
объекта (например, цеха для убоя КРС), 
оснащению оборудованием и обучению 
персонала работе на нем. Такой подход 
позволяет не только упростить и уде-
шевить проект, но и избежать ошибок 
на каком-то из этапов работ.

В 2014 г., когда был взят курс на им-
портозамещение, многие отечествен-
ные предприятия увеличили объемы 
производства, на рынок пришли новые 
участники. А как вы оцениваете ны-
нешнее состояние животноводческой 
отрасли России?

Несмотря на сложную ситуацию 
на рынке, количество фермерских хо-
зяйств растет. Стоит отметить, что не по-
следнюю роль в этом играет государство. 
Безусловно, это очень перспективное на-
правление, и, я считаю, отрасль продол-
жит динамично развиваться.

Что могут заказать у вас фермеры и 
мясоперерабатывающие предприятия?

Сегодня в нашем ассортименте — 
стационарные, модульные и передвижные 
цеха для убоя, первичной переработки 
скота и переработки мяса различной про-
изводительности, позволяющие получить 
качественно разделанную, прошедшую 
ветеринарно-санитарную экспертизу, 
готовую к реализации или дальнейшей 
переработке продукцию. Передвижные 
цеха — простые в сборке и эксплуата-

ции — рассчитаны на предпринимателей, 
ведущих сезонный убой и переработку 
скота в отдаленных районах, где климат 
суров и доступ к коммуникациям затруд-
нен. Модульные цеха — имеющие вы-
сокую производительность, но меньшую 
стоимость, нежели стационарные, — иде-
альны для компаний, делающих пробные 
шаги в мясном бизнесе. Следующий уро-
вень — стационарные цеха, требующие 
капитального строительства. Все цеха мы 
производим под ключ, кроме того, пред-
лагаем услуги по реконструкции уже су-
ществующих пищевых производств.

Какие еще задачи «ДиПиПром» 
помогает решить животноводческим 
предприятиям?

Перед многими хозяйствами, зани-
мающимися мясопереработкой, вста-
ет вопрос о переработке молока. Наша 
компания оказывает услуги по созда-
нию недорогих молочных цехов под ключ 
(как модульных, так и стационарных), 
укомплектованных линейкой оборудова-
ния для первичной переработки молока 
(от 500 до 20 тыс. л в сутки) и выпуска го-
товой к реализации продукции.

Кроме того, предприятиям, стремя-
щимся увеличить свою рентабельность, 
мы предлагаем линейку оборудования 
для переработки отходов мясных произ-

ДИПИПРОМ
Особенность бренда: 
высокое качество 
по справедливой цене

Генеральный директор — Алек
сандр Раскин. Родился 16 февра-
ля 1978 г. в Москве. Окончил МГОУ 
по специальности «микроэлектро-
ника». Опыт работы в пищевой инду-
стрии — 18 лет. Хобби: рыбалка, фут-
бол, кулинария, растениеводство.

Компания «ДиПиПром» вышла на рынок в 2006 г. как поставщик эксклюзивного 
отечественного и импортного оборудования и в короткий срок смогла завоевать 
положительную репутацию среди потребителей. А в 2010 г. предложила рынку 
оборудование собственного производства. Сегодня бренд «ДиПиПром» хорошо 
известен животноводческим предприятиям России и ближнего зарубежья. 
О предложениях, планах и перспективах компании рассказывает  
ее основатель и руководитель Александр Раскин.
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водств в мясокостную муку, которая слу-
жит основой кормов для животных.

Еще одно направление, которое «Ди-
ПиПром» активно развивает, — это произ-
водство оборудования для розлива и упа-
ковки, в частности, вакуумной упаковки 
различных групп пищевой продукции.

Что предлагаете сегменту HoReCa 
и ритейлу?

Спросом пользуется наше оборудова-
ние для разделки мяса (ручные и электри-
ческие пилы, ножи, мясорубки и др.), холо-
дильное и нестандартное технологическое 
оборудование. Хорошо известны и наши 
недорогие высококачественные коптиль-
ные камеры производительностью от 10 кг 
до нескольких тонн в день. Мы регулярно 
предлагаем новинки оборудования и рас-
ходных материалов, проводим рекламные 
акции и обучающие мастер-классы.

Как строите ценовую политику?
Придерживаемся принципа спра-

ведливой цены, безусловно, учитываем 
и общие тенденции рынка. Многие пред-
приятия переходят на отечественное обо-
рудование, стараются выводить на рынок 
новые продукты, при выборе вниматель-
нее относятся к соотношению цены и ка-
чества.

Сегодня государство субсидирует кол-
хозные и фермерские хозяйства, живот-
новодческие предприятия. «ДиПиПром» 
участвует в таких программах и имеет 
богатый опыт реализации проектов в этой 
области. Мы работаем без посредников 
с администрациями сельских поселений, 
помогаем организовать весь цикл произ-
водства «на местах».

Объем продаж нашей компании 
с каждым годом стабильно растет. Мы 
отмечаем ежегодное увеличение продаж 
оборудования для первичной мясопере-
работки, консервной и кондитерской про-
мышленности, сферы ритейла.

Планируете ли поднимать стои-
мость вашей продукции в связи с по-
вышением ставки НДС?

Компания «ДиПиПром» является до-
бропорядочным налогоплательщиком, 

и вопрос повышения НДС, безусловно, 
тревожит нас. Однако уверен, мы найдем 
резервы, чтобы сохранить цены на нашу 
продукцию на нынешнем уровне.

Кто является вашими основными 
клиентами на сегодняшний день?

Радует, что многие клиенты стано-
вятся нашими постоянными партнера-
ми, и каждый из них для нас особенно 
ценен — будь то мясной магазин, фер-
мер или мясокомбинат. Не хотелось бы 
кого-то особенно выделять, но из тех, кто, 
как говорится, на слуху, назову «Группу 
Черкизово», Останкинский мясоперера-
батывающий комбинат, завод «Ремит», 
«Данон Россия».

Мы расширяем рынки сбыта, увеличи-
ваем долю экспортных поставок — в 2017–
2018 гг вышли на рынки Грузии, Азербайд-
жана, Киргизстана, Египта.

Что помогает привлекать и удержи-
вать клиентов?

Думаю, это традиционные преимуще-
ства нашей компании: надежность обо-
рудования, высокая лояльность, отличные 
цены. Мы на 100 % выполняем свои обя-
зательства, не используем серых схем 
для «оптимизации» налоговых платежей, 
работаем прозрачно и честно. Особое 

внимание уделяем качеству дополни-
тельных услуг и пожеланием клиента. Так, 
помимо производства и продажи обору-
дования, прорабатываем всю связанную 
с поставкой логистику, обеспечиваем 
бесперебойное гарантийное и сервис-
ное обслуживание. Кроме того, в нашем 
арсенале есть эксклюзивные предложе-
ния — например, передвижной комплекс 
для убоя КРС, линии ДПП для изготовле-
ния котлет и тефтелей и многое другое.

Что было запланировано на 2017–
2018 гг., и удалось ли реализовать эти 
планы?

На 2017 г. нашей компанией было за-
планировано открытие новой производ-
ственной площадки в Великом Новгороде. 
Нам удалось воплотить эту идею. Теперь 
мы сможем расширить ассортимент вы-
пускаемого оборудования для мясопере-
работки и переработки молока, а также 
начнем производить изделия из полипро-
пилена — тару и упаковку для пищевых 
продуктов. В 2018 г. новое производство 
полностью загружено, продукция поль-
зуется повышенным спросом. Мы удов-
летворены текущими показателями и уже 
в следующем году собираемся открыть 
производственную площадку в восточной 
части нашей страны.
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Удерживать ведущие позиции на рын-
ке пищевой продукции сейчас непросто. 
Уже недостаточно стабильного качества, 
грамотного ценового позиционирования 
и широкого ассортимента. Ведь на полках 
магазинов продукция любого произво-
дителя не единственная и, даже обладая 
превосходным вкусом, может остаться 
незамеченной.

Товары ООО «Курганский мясокомби-
нат «Стандарт» — мясоперерабатываю-
щего завода, основанного в 1907 г., — оте-
чественный потребитель точно «узнает 
в лицо» и не пропустит на полке. Дело в том, 
что комбинат продумал и внедрил мар-
кетинговую политику, ориентированную 
на спрос потребителя. Одним из инстру-
ментов стал редизайн упаковки консервной 
продукции. Этот ход позволил привлечь 
внимание даже искушенного покупателя.

С чего все началось
По словам директора Курганского 

мясокомбината Сергея Антонова, одной 
из задач проведенного редизайна ста-
ло желание сделать путь к потребителю 
«коротким и понятным, сформировать 
на полке ясное цветовое пятно, подсказы-
вающее, как нас найти». Редизайн — мас-
штабное мероприятие, которому пред-
шествовала серьезная подготовительная 
аналитическая работа. Сложность и тон-
кость проведенного редизайна старей-
шего предприятия российской мясо-
консервной отрасли заключались в том, 
что предстояло добиться внешнего еди-
нообразия линеек продукции, которые 
разрабатывались в разное время разны-

ми дизайнерами и маркетологами. Дизайн 
и графическое исполнение каждого ново-
го продукта соответствовал духу своей 
эпохи. Современные дизайнеры не только 
привели к визуальному единству все ли-
нейки продукции, но и подчеркнули, что ее 
стандарты качества остаются неизменны-
ми на протяжении десятилетий.

 Верность качеству —  
в основе производства
Предприятие с 1907 г. пережило немало 

событий, пройдя путь от экспортной сви-
нобойни датской фирмы «Брюль и Тегер-
сен» и колбасно-беконного производства 
английской компании «Юнион» до обеспе-
чения мясными консервами отечественной 
армии и флота, а также гражданских по-
требителей. Слияние датских, английских 
и русских капиталов и подходов к ведению 
бизнеса позволило Курганскому комби-
нату занять лидирующие позиции на рын-
ке с момента основания и удерживать 
их на протяжении всей своей истории.

Производить консервы для снабже-
ния советской армии и флота Курганский 
мясокомбинат начал в 1921 г. Он не оста-
навливал свою работу ни на один день, 
совершенствуя технологии и предлагая 
рынку актуальные продукты.

Солидные производственные мощ-
ности сделали его одним из основных по-
ставщиков консервации Госрезерва в со-
ветское время, ею обеспечивали в том 
числе строителей БАМа. Комбинат за-
нимал первое место в СССР по экспорту 
говяжьих языков, первым освоил выпуск 
консервов в банках вместимостью 3 кг.

Большим спросом пользовался «Со-
сисочный фарш свиной», разработанный 
специалистами Курганского мясокомби-
ната в 1959 г. Позднее этот продукт нача-
ли вырабатывать и на других консервных 
заводах страны. Продукция Курганского 
мясокомбината «Стандарт» неоднократ-
но становилась победителем конкурсов 
качества Министерства сельского хозяй-
ства РФ.

Продукты нового поколения
Сегодня предприятие входит в тройку 

крупнейших производителей мясных кон-
сервов, продолжает традиции качества 
и выпускает одни из лучших продуктов 
в России. Дистрибуция охватывает все 
субъекты Федерации, не упущена и экс-
портная доля производства. Но как при-
влечь внимание новых потребителей?

Дизайн этикетки в ряде случаев ста-
новится единственной возможностью вы-
делиться среди конкурентов. Покупателям, 
ранее не знакомым со вкусом продукта, 
свойственно относиться к новому с подо-
зрением и недоверием. Но если новинка 
имеет привлекательную этикетку, которая 
смотрится не только интересно, но и до-
рого (что немаловажно), уровень доверия 
к производителю растет в разы. Напри-
мер, мясные основы для первых и вторых 
блюд серии «Папа готовит дома» выглядят 
многообещающе: серия отвечает запро-
сам современных покупателей. Это раз-
нообразное полноценное питание для всей 
семьи. Пошаговый рецепт приготовления 
есть на каждой банке консервов, будь 
то лагман, гуляш, французский суп и др.

Таким образом, новый дизайн про-
дукции Курганского мясокомбината 
«Стандарт» — надежный помощник тем, 
кто ищет на полке именно ту еду, которая 
не разочарует. Внешняя эстетическая при-
влекательность упаковки и качественные 
натуральные ингредиенты ее содержимого 
заставят покупателей брать полюбившие-
ся консервы снова и снова, рекомендовать 
их родственникам и друзьям.

КУРГАНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
«СТАНДАРТ»

Традиции качества  
для нового поколения
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 Заботимся  
о каждом покупателе
Для нас как производителей важно ка-

чество жизни наших покупателей. Как мы 
на него влияем? Разрабатываем и выпу-
скаем инновационные продукты. Забота 
о пользе — главная задача нового бренда.

Продукция, которую вы берете с по-
лок, выпускается на различных произ-
водственных площадках под строгим кон-
тролем специалистов холдинга. В основе 
концепции торговой марки лежит инно-
вационный подход к разработке и произ-
водству. Выбирая продукты Perva, вы по-
купаете не только вкусную и полезную еду. 
В основе вашего выбора — приоритеты 
и принципы компании, готовность быть им 
верными без компромиссов.

Первое требование современных по-
купателей — баланс. Еда должна быть 
вкусной и полезной, а готовить ее надо бы-
стро. Горожане стремятся вести активный 
образ жизни и хотят посвящать больше 
времени любимым занятиям, а не готовке. 
При этом они стараются, чтобы их питание 
было сбалансированным. Perva создана 
для того, чтобы облегчить повседневные 
заботы о рационе всей семьи.

 Производим  
востребованные продукты
В ассортименте Pervа — продукты 

категорий, популярность которых растет: 
они либо уже в тренде, либо сами его соз-
дают. Например, растительные паштеты, 
ориентированные на приверженцев здо-
рового питания, вегетарианцев. Пригото-
вить такое блюдо дома невозможно: рас-
тительное масло при жарке овощей теряет 
свою пользу, ценные полиненасыщенные 
кислоты разрушаются. Паштеты Perva 
готовят методом стерилизации, сохраняя 
и натуральный вкус, и пользу.

Еще один тренд рынка — базисы — 
полностью готовые к употреблению про-
дукты. На их основе потребитель создает 
разные блюда по своему вкусу. В ассор-
тименте Perva есть уникальные базисы — 

мясные начинки, с помощью которых 
в любых условиях (на работе, прогулке, 
в походе, электричке) можно легко сде-
лать шаурму, ролл, сэндвич. Нужно только 
взять лаваш (питу, тортилью или вообще 
любой хлеб), выложить на него начинку 
Perva, и сытное, вкусное блюдо готово.

 Гарантируем качество 
от создания до продажи
Для разработки рецептур были при-

влечены лучшие эксперты отрасли — спе-
циалисты ВНИИМП им. Горбатова, техно-
логи нескольких ведущих предприятий 
и диетологи. Перед ними стояла задача 
создать ассортимент с учетом предпочте-
ний российских потребителей, опираясь 
на опыт мировой практики производства 
натуральных продуктов. В результате по-
явилась марка Perva, название которой 
отражает суть: в большинстве своих ре-
шений она первая.

Продукты Perva выпускают на со-
временном европейском оборудовании 
несколько производственных площадок. 
На каждом этапе продукция проходит 
строгий контроль безопасности и каче-
ства. Собственное растениеводческое 
подразделение «Объединенной консерв-
ной компании» выращивает экологиче-
ски чистое сырье и корма. Натуральный, 

без гормональных добавок корм — ос-
нова другого направления холдинга: жи-
вотноводства. В результате под маркой 
Perva покупатель получает превосходные 
по вкусу ветчины не подлежащего сомне-
нию качества.

Принцип тотального контроля про-
цессов касается производства каждого 
продукта нового бренда. При консерва-
ции овощей действуют самые высокие 
стандарты: в банках лишь свежий урожай, 
закатанный в первые сутки после сбора. 
Вкус, цвет и полезные свойства сохраня-
ются за счет современной бережной тех-
нологии — обработки паром под высоким 
давлением. Кратковременное, но мощное 
воздействие не лишает нежные овощи 
первозданного вкуса и пользы.

 С нами вы получаете 
удовольствие от жизни
Испытывать удовольствие от жизни, 

новых впечатлений важно здесь и сейчас. 
Людям, увлеченным чем-то действитель-
но интересным, на готовку не хватает вре-
мени. При этом они по-прежнему рассчи-
тывают на яркий вкус и пользу здоровой 
еды. Perva — продукты для полноценного 
питания, которые позволят отказаться 
от фаст-фуда и не стоять часами у плиты. 
Здорово, правда?

PERVA

Свежая идея на рынке 
здоровых продуктов питания
Perva — новый бренд ООО «Объединенная консервная компания», выпущенный на рынок в 2018 г. 
Консервированные ветчины, овощи, маслины, оливки и инновационные продукты — растительные 
паштеты и мясные начинки для лаваша — созданы с учетом современных потребительских 
предпочтений. Полноценное здоровое питание, которое не требует долгого времени 
на приготовление, позволит по-новому взглянуть на ежедневный рацион. Мечта? Нет, Perva!
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Павел Александрович, какой ассор-
тимент предлагает компания?

На сегодняшний день мы производим 
консервы из говядины, свинины, птицы, 
конины и баранины. Помимо этого каждый 
тип продукции выпускается в трех линей-
ках: премиальной, среднего и бюджет-
ного класса. Безусловно, каждую кате-
горию товара отличает высокое качество 
используемого сырья. По итогам более 
чем двухлетней работы нашего предпри-
ятия могу отметить, что самым востре-
бованным продуктом являются консер-
вы премиального сегмента, спрос на них 
ежемесячно растет, что способствует 
стабильному повышению позиций нашей 
фирмы на рынке.

Что влияет на увеличение продаж?
Без сомнений, главным фактором 

является соблюдение соотношения цены 
и качества. Наша первостепенная зада-
ча на этапе развития — завоевать рос-
сийский рынок консервной продукции 
низкой стоимостью высококачественного 
продукта. Приведу пример, в настоящий 
момент качество наших консервов сопо-
ставимо с лучшими российскими и бело-
русскими аналогами, однако цена у нас 
ниже. Это, с одной стороны, наглядно 
демонстрирует возможность достойного 

импортозамещения, а с другой — доказы-
вает, что хорошее не всегда равносильно 
дорогому.

Кроме того, налаженная и постоянно 
растущая дистрибьюторская сеть позво-
ляет нам расширять присутствие в регио-
нах России. Так, нашу продукцию можно 
найти на прилавках магазинов от Смолен-
ска до Благовещенска. Среди них как оп-
товые заказчики, так и федеральные сети. 
Из наиболее крупных могу выделить про-

дуктовые магазины «Да» и «Верный». 
В ближайшем будущем планируем ох-
ватить большую зону распространения, 
а также выйти на международный рынок. 
Тем более вся необходимая база для это-
го у нас есть, переговоры с иностранными 
заказчиками уже ведутся.

Что вы подразумеваете, говоря 
о качестве?

В процессе производства не исполь-
зуются такие компоненты, как усилители, 
заменители мяса, консерванты и ГМО. 
Согласно требованиям ГОСТа в состав 
продукта входят само мясо, жир, лук, соль, 
черный перец и в некоторых случаях лав-
ровый лист. Оптимальное соотношение 
всех ингредиентов, сырье наилучшего со-
рта, высокий профессионализм сотруд-

МПК ПАТРИОТ

Бизнес с большими 
перспективами

Мясоперерабатывающий комбинат «ПАТРИОТ» — активно развивающийся производитель 
мясных консервов, располагающийся в подмосковном Сергиевом Посаде. В 2016 г. 
предприятие стало выпускать продукцию высокого качества по доступным ценам. За столь 
короткий срок своего присутствия на рынке товары компании уже успели получить высокие 
оценки потребителей, и скоро они будут распространяться во всех регионах страны. 
Наш собеседник — генеральный директор Павел Шелковников.

В настоящий момент 

качество наших 

консервов сопоставимо 

с лучшими российскими 

и белорусскими аналогами, 

однако цена  

у нас ниже.
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ников и безупречное соблюдение чистоты 
в производственных цехах являются не-
отъемлемыми атрибутами нашей работы. 
Разумеется, у нашего предприятия есть 
склады, однако товар там никогда не за-
леживается. Готовая продукция выдер-
живается на складе около двух недель, 
в течение которых проводятся лаборатор-
ные испытания, затем она отправляется 
к заказчику на реализацию. Высокой по-
пулярностью пользуется тушенка из говя-
дины и свинины, поэтому мы производим 
ее в больших масштабах, чем, например, 
из конины. Но, как известно, на любой 
продукт найдется свой потребитель.

Какие способы приготовления мяс-
ных консервов вы используете?

Технологический процесс заготовки 
тушенки на самом деле не такой уж слож-
ный. Охлажденное мясо измельчается. 
В случае замороженного оно проходит 
этап дефростации, иными словами, раз-
морозки, а потом также измельчается. 
Подчеркну, что для получения необхо-
димой консистенции и максимально на-
сыщенного вкуса мы используем только 
крупные куски. Перемешав с луком, в по-
лученную массу добавляем соль, перец, 
закатываем в банки и стерилизуем в ав-
токлавах. Готовая банка с тушенкой от-
стаивается около двух недель до получе-
ния результатов испытания. В частности, 
на подготовку одной партии такого изде-
лия уходит от двух до трех часов. Благо-
даря большому опыту наших специали-
стов и четко отлаженной системе работы 
в месяц мы можем производить около 
миллиона единиц продукции.

Особенно отмечу, что в своем про-
изводстве мы используем только ручную 
закладку и минимальную автоматизацию. 
Отсюда следует, что технолог полностью 
контролирует наполняемость тары, вес 
и качество.

Кто ваши поставщики?
В основном использу-

ется сырье отечественно-
го производства. Сначала 
мы берем небольшое ко-
личества товара на пробу, 
отправляем его в лабора-
торию на микробиологиче-

ское исследование. Если результаты нас 
удовлетворяют, подписываем с постав-
щиком договор на закупку. Помимо этого 
богатый опыт работы с мясной продукци-
ей позволяет нашим специалистам визу-
ально отличить доброкачественный про-
дукт от низкосортного, что в значительной 
мере влияет на скорость выбора кандида-
та для дальнейшего сотрудничества.

Есть ли возможность у иностран-
ных потенциальных заказчиков озна-
комиться с вашей продукцией?

Конечно. К примеру, в апреле этого 
года представители комбината принимали 
участие в выставке пищевой промышлен-
ности и напитков в Барселоне «Алимента-
рия». Ее посетители смогли продегусти-
ровать наши консервы и по достоинству 
оценить их вкус и качество. Благодаря 
этому у нас появились новые клиен-
ты и партнеры, заинтересованные в со-
вместной работе.

Также мы можем отправить по пред-
варительному запросу образцы изделий 
для проб. У компании хорошо организо-
вана логистика, в наличии имеются все 
необходимые документы и сертификаты.

В какой степени постоянно меняю-
щиеся цены на сырье влияют на конеч-
ную стоимость консервов?

Гибкая политика компании главным 
образом предусматривает стабильность 
цен на готовые изделия вне зависимости 
от колебаний стоимости мяса. Мы счи-
таем, что колебания рынка не должны 
затрагивать покупателя, если мы хотим 
сохранить и приумножить свои позиции 
в выбранном сегменте. Поясню, скачок цен 
за неделю может достичь 30 %. Таким об-
разом, постоянное снижение и увеличение 
расценок на консервы не только не раци-
онально, но и велика вероятность потери 
большинства заказчиков. Мы выступаем 
за плавные и обоснованные изменения, 
которые бы устроили обе стороны.

Также хотелось бы добавить, что ру-
ководство мясоперерабатывающего ком-
бината «ПАТРИОТ» готово рассмотреть 
любые виды сотрудничества и предло-
жить выгодные варианты взаимодействия 
потенциальным клиентам.

По итогам более чем двухлетней работы нашего предприятия 

могу отметить, что самым востребованным продуктом 

являются консервы премиального сегмента.
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Дмитрий, как возникла идея созда-
ния компании?

Наша компания была создана именно 
под конкретную продукцию. Мы долго 
искали что-то эксклюзивное и наш-
ли. Фирма работает уже год и актив-
но развивается. Аналогов продукта, 
который мы реализуем, на россий-
ском рынке нет. Конечно, встречают-
ся похожие наименования, например, 
вишня в шоколаде, орехи, но здесь 
встает вопрос качества и вкуса. Наша 
продукция премиальная, она не деше-
вая, но при этом все, что мы продаем, 
абсолютно натуральное, и это отра-
жает стоимость товара. Даже упа-
ковка отличается эксклюзивностью 
и сразу обращает на себя внимание. 
Мы являемся единственным дистри-

бьютором продукции компании NOBILIS 
в России и СНГ. Мы нацелены на сотруд-
ничество с крупными и мелкими операто-
рами розничной и оптовой торговли. Весь 
товар сертифицирован.

Что включает в себя продуктовая 
линейка?

Мы реализуем вкусные снеки в виде 
яблочных чипсов в белом, молочном 
и темном шоколаде, вишню в темном 
шоколаде и белом шоколаде с йогуртом. 
Мы предлагаем также фруктово-орехо-
вый и красно-черный миксы, пять видов 
миндаля: в молочном шоколаде с кори-
цей или какао-пудрой, в белом шоколаде 
с кокосовой стружкой, в молочном шоко-
ладе, облитом карамелью, и в темном шо-
коладе. К сожалению, в настоящее время 
из-за санкций мы не можем доставлять 
яблочные чипсы без шоколада, которые 
были бы востребованы в магазинах здо-
рового и спортивного питания. Но наде-
емся, что ситуация изменится к лучшему 
и тогда предложим потребителям всю 
линейку производимой фирмой NOBILIS 
продукции.

У кого пользуется спросом ваша 
продукция? Дети обычно любят слад-
кое.

Да, конечно. Наша продукция очень 
нравится детям: она вкусная, натураль-

ная. Кроме того, в одной упаковке содер-
жится оптимальная порция: 100 г минда-
ля или вишни в шоколаде, 50 г яблочных 
чипсов и колец в шоколаде. В линейке 
продуктов есть яблочные палочки в шо-
коладе. Они в яркой упаковке с детски-
ми рисунками, которая сразу привлекает 
внимание малышей. А они, в свою оче-
редь, ведут родителей к полкам с этими 
продуктами. И те, конечно же, не могут 
отказать им в удовольствии, да и себе, 
наверное, тоже.

Расскажите о производителе 
продукции.

Венгерская компания NOBILIS 
широко известна на западном рынке, 
отмечена престижными наградами. 
В течение 25 лет она выпускает про-
дукцию на современном оборудовании 
только из натурального сырья, без ка-
ких-либо добавок, а шоколад закупает 
у частного бельгийского производите-
ля. Товар вызывает интерес у самых 
требовательных покупателей, и его 
поставляют в Европу, Америку, Южную 
Корею и Канаду. Причем в некоторых 
странах, например, в Германии, Вели-
кобритании, его продают под другим 
названием, то есть продукцию выпу-

NOBILIS-3D SPB

Лучшие продукты 
из Европы для вас
Линейка продукции NOBILIS, реализуемая питерской компанией NOBILIS-3D SPB, 
соответствует общемировым трендам правильного питания,  
содержит только натуральные и полезные снеки.

Генеральный директор — Дмит
рий Игнатьев. Родился в Ленин-
градской области, получил эконо-
мическое образование. Большую 
часть жизни занимается бизнесом. 
Компания NOBILIS-3D SPB — не ис-
ключение. Здесь он и руководитель, 
и собственник. Любовь к путешестви-
ям позволила увидеть мир не только 
с точки зрения туриста, но и найти но-
вые направления бизнеса.

Аналогов продукта, 

который мы реализуем, 

на российском рынке нет.
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скают по их заказу. Мы реализуем товары 
компании NOBILIS под оригинальным на-
званием производителя. Вся наша про-
дукция сертифицирована.

Натуральная продукция обыч-
но имеет небольшой срок годности. 
Как обстоят дела в данном случае? 
Есть ли специальные требования 
к транспортировке?

Вместе со всеми таможенными фор-
мальностями транспортировка на наши 
склады непосредственно с конвейера 
производителя составляет одну неде-
лю. Мы приобретаем продукцию под за-
каз. Компания выпускает столько товара, 
сколько нам нужно, и он не залеживается 
на складе. В то же время при повышении 
спроса мы очень быстро можем увеличить 
объем поставок без каких-либо ограни-
чений. Благодаря высококачественной 
герметичной упаковке срок хранения то-
вара составляет один год. Этого вполне 
достаточно, чтобы успеть реализовать 
его, таким образом, потребитель при-
обретает всегда свежий продукт. Осо-
бых требований к хранению и транс-
портировке продукции не существует. 
Если говорить о температурном режиме, 
то поддержание его в диапазоне от +12 
до +17 °С обеспечит надлежащую сохран-
ность продукта.

В каких торговых сетях представ-
лена ваша продукция?

Она уже есть в Санкт-Петербурге 
в сетях «Лэнд», PRISMA, «Союз», «Га-
строман», «Глобус», «Планета фрут», 
60 магазинах «Минута-маркет» , в уни-
версамах «Северный», «Таллинский», 
«Пулковский», в супермаркетах «Тол-
стая мама». В Москве ее можно уви-
деть на полках сети «Фреш Маркет 77» 
и «Твой дом». Товар присутствует в ма-
газинах «Стопэкс пресс», в сети автоза-
правочных станций «Газпрома» в Москве 
и Санкт-Петербурге, а также на заправ-
ках «Несте», «Сёркл Кей».

На Международной вы-
ставке пищевой продукции 
Anuga 2017 в Кёльне ком-
пания NOBILS-3D SPB была 
представлена как офици-
альный партнер TM NOBILIS. 
Позже мы презентовали наши 
товары на продовольственных 
выставках в Москве и Санкт-
Петербурге. Планируем в следу-
ющем году принимать в них уча-
стие. Мы открыты к сотрудничеству 
и предлагаем всем, кто также за-
интересован в нем, приехать к нам 
в Санкт-Петербург и ознакомиться 
с ассортиментом. Представители на-
шей компании, в свою очередь, тоже 
готовы приехать в любой город и по-

казать свой товар, провести переговоры 
и заключить сделку на территории контр-
агента. На нашем сайте размещена вся 
актуальная информация, контакты, мы 
представлены в социальных сетях и от-
крыты для диалога. Нам не стыдно за наш 
товар, поэтому готовы выйти на новые 
рынки в регионах России и ближнего за-
рубежья. Мы заинтересованы в сотрудни-
честве с крупными и мелкими розничными 
и оптовыми компаниями.

На какие условия сделки могут рас-
считывать потенциальные ритейлеры?

Мы работаем напрямую с оптовы-
ми покупателями, сетями и дистрибью-
торами. Выстраиваем со всеми долго-
срочные отношения. Условия конкретной 
сделки всегда основаны на двусторонних 
переговорах и индивидуальном подхо-
де к каждому клиенту. Мы не зависим 
в этом вопросе от производителя и сами 
определяем ценовую политику и пара-
метры сделки. Условия расчетов могут 
быть не только по предоплате. Зафик-
сированная стоимость по прошествии 
времени может меняться дважды в году 
при наличии на то существенных осно-
ваний. Все это обязательно прописыва-
ется в тексте договора. Предлагаем так-
же услуги по доставке товара. Для этого 
мы используем арендованный транспорт 
и можем подобрать его исходя из даль-
ности маршрута, погодных условий 
и объема товара для каждого случая ин-
дивидуально. Стоимость доставки вклю-
чается в цену договора. С нашего склада 
в Санкт-Петербурге мы отгружаем про-
дукцию во все регионы России, Казахста-
на, Белоруссии и страны СНГ. Товар лег-
кий, и при формировании сборных грузов 
доставка в регионы стоит дешево. Контр-
агент может производить и самовывоз. 
Так обычно делают торговые сети. Все это 
оговаривается в каждом конкретном слу-

чае и предусматривается условиями до-
говора. Мы ведем очень гибкую политику 
и учитываем предложения всех сторон. 
Если у нас возникнет взаимный интерес, 
мы всегда сможем договориться об усло-
виях. То есть готовы к диалогу.

В нынешних экономических усло-
виях, а вы, вероятно, ведете расчеты 
с производителем именно в валюте, 
отразилось ли повышение курса валют 
на вашей ценовой политике?

Да, конечно, это оказывает влияние 
на наш бизнес. Мы ведем расчеты с про-
изводителем продукции в валюте. Но, 
в принципе, экономические составляю-
щие бизнеса прогнозируются, и колеба-

ния курса уже заложены в це-
новую политику. Поэтому мы 
приняли решение не повышать 
цены и пока держимся в преде-
лах допустимых для себя норм. 
Мы хотим, чтобы нашу продук-

цию узнали, попробовали. Погоня 
за быстрой прибылью не даст нуж-
ного результата. Наша задача — 

работать на рынке долго и продук-
тивно.

Готовы ли вы поставлять про-
дукцию предприятиям обществен-
ного питания?

Да, мы сейчас как раз рассматри-
ваем это направление. Нам кажется, 
что наш товар может заинтересовать 
и рестораны, и кафе, и детские учреж-
дения.

В линейке продуктов 

есть яблочные палочки 

в шоколаде. Они в яркой 

упаковке с детскими 

рисунками, которая сразу 

привлекает внимание 

малышей.
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Валерий, ваше предприятие рабо-
тает уже четверть века. Это солидный 
стаж. Какие изменения оно претерпело 
за это время?

Предприятие, созданное в 1993 г., вы-
пускало сахаристые кондитерские из-
делия. В 2004 г. было приобретено ита-
льянское оборудование. Это позволило 
выйти на новый уровень производства, 
автоматизировать большинство процес-
сов, расширить ассортимент продукции, 
существенно увеличить мощности. Сей-
час предприятие работает только в поло-
вину возможного объема. Мы выпускаем 
150–200 т продукции в месяц, а готовы 
выпускать до 400–450 т. У нас работают 
высококлассные специалисты. Например, 
наш Кулибин — главный инженер Алексей 
Анатольевич Грачев на предприятии с пер-
вого дня и знает здесь каждый винтик.

Какая философия заложена в вашу 
деятельность?

Благородность во вкусе. Мы вы-
пускаем честный продукт по честной цене — это наша миссия. Стараемся со-

хранить традиции качества и пользы про-
дукта, передать его классический вкус. 
Это достигается тем, что мы работаем 
исключительно на натуральном сырье, 
обеспечиваем безопасность производ-
ства, применяем в нем соответствующие 
стандарты, проводим производственно-
технические лабораторные исследования, 
обучаем персонал. Вместе с тем мы идем 
в ногу со временем в части автоматизации 
процессов. И, безусловно, 25-летний опыт 
дает о себе знать.

Насколько сложно в современных 
реалиях сохранять свое место на дан-
ном рынке?

Это непросто. Рынок достаточно широ-
ко представлен и насыщен. Крупные пред-
приятия часто демпингуют, чтобы занять 

монопольное положение. Но низкие цены 
приводят к ухудшению качества выпуска-
емого продукта. И хотя можно добиться 
существенного снижения себестоимости, 
заменив натуральное сырье на химиче-
ские добавки, мы по такому пути не идем 
сознательно. Работаем только с натураль-
ным сырьем: фруктовыми пюре, патокой, 
пектином, натуральными начинками, оре-
хами и т. п. Если сказано, что в продук-
те содержится арахис или фундук, то он 
там действительно есть — и это очевидно. 
Мы не экономим на качестве сырья и здо-
ровье потребителей, а ищем новые вкусы 
и формы. Например, зефир в индивиду-
альной упаковке или зефир в стаканчике. 
А наш вафельный торт мы называем — 
честный торт. Если в нем заявлена двой-
ная глазурь и орехи, то там столько орехов, 
что любой позавидует. Сейчас мы выпу-

ОРЛОВСКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА

Исконные традиции 
в современном мире
Честный продукт по честной цене — так руководство Орловской 
кондитерской фабрики определяет миссию своего предприятия 
и выполняет ее каждодневно.

Генеральный директор — Валерий 
Прокофьев. Родился и вырос в Вор-
куте. Образование — экономическое. 
Всегда был там, где трудно и нужна по-
мощь: начинал газоэлектросварщиком, 
высотником, по комсомольской путевке 
строил АЭС, работал инженером снаб-
жения ДСК, заместителем генерального 
директора по строительству, генераль-
ным директором завода по производ-
ству огнеупорных материалов. Зани-
мал должность председателя Комитета 
по дорожному хозяйству, благоустрой-
ству и транспорту в администрации го-
рода Узловая Тульской области. В сфе-
ре пищевой промышленности работал 
коммерческим директором птицефа-
брики, на Тульском мясокомбинате. 
С октября 2016 г. возглавляет Орловскую кондитерскую фабрику. Женат, отец тро-
их детей и дедушка. Хобби: вышивка икон бисером. По его словам, такое увлечение 
помогает думать о сущности вещей.
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скаем более 100 наименований продукции 
и постоянно работаем над расширением 
ассортимента. Это не только зефир, ва-
фельные конфеты и торты, но и конфеты 
ассорти, мармелад и т. п.

На каком сырье работает ваше про-
изводство?

У нас есть собственные возможности 
производства сырья (можем делать па-
току и начинки для конфет), но мы под-
считали, что при нынешнем объеме вы-
пуска нам экономически целесообразнее 
закупать его. Хотя при необходимости 
можем заниматься этим и сами. Мы ра-
ботаем с проверенными поставщиками 
натурального сырья, которые выпуска-
ют качественную продукцию, но готовы 
рассмотреть и альтернативные варианты 
и использовать их при выпуске новинок. 
Сейчас закупаем фруктовое пюре и сахар 
в России, пектин — в Германии. Качество 
продукта подтверждается документаль-
но. Кроме этого проводим исследования 
в своей лаборатории. Также нас перио-
дически контролируют государственные 
органы. Мы такого контроля не боимся, 
потому что уверены в качестве, работаем 
в белую, налоги платим.

Как осуществляется хранение 
и транспортировка продукции?

Производство в непрерывном цикле 
и приспособлено под потребителя. По-
скольку продукция натуральная и сроки ее 
хранения не такие длительные, как при ис-
пользовании химических составов, мы 
делаем так, чтобы она с конвейера от-
правлялась к потребителю. Срок хранения 
обычного зефира — четыре месяца, зефи-
ра в стаканчиках — шесть, а мармелада — 
восемь месяцев. Мы не можем хранить го-
товую продукцию у себя. Наша задача, 
чтобы товар как можно быстрее попал 
к потребителям и был максимально 
свежим. Транспортировка в Новоси-
бирск, например, займет две недели. 
Если мы будем держать товар на скла-
де еще какое-то время, то он поступит 
в магазины уже с небольшим сроком 
хранения. Перевозка в основном осу-
ществляется самим покупателем или по-
ставщиком сырья. Эти условия оговари-
ваются в договоре и влияют на стоимость. 

У нас есть своя логистическая служба, ко-
торая решает такие задачи на взаимовы-
годных условиях. Мы в этом вопросе очень 
гибки и подстраиваемся под своих контр-
агентов. Ценовая политика у нас опреде-
лена и для покупателей, и для дистрибью-
торов, и для розничных магазинов.

Какие перспективы развития компа-
нии вы видите в ближайшем будущем?

Наша продукция уже поступает 
во Владивосток, Калининград, Красно-
ярск, Новосибирск, Брянск, Воронеж, 
Курск и Москву. Через несколько меся-
цев будет зарегистрирован наш товар-
ный знак, и мы начнем работу с Китаем 
и Израилем. Планируем еще поработать 
со странами Балтии и Белоруссией. Хотим 
расширить сотрудничество и внутри Рос-
сии. Запускаем новые виды упаковки, 
чтобы продукт был не только вкусным 
и полезным, но и своеобразным суве-
ниром, рассказывал о месте, где про-
изведен. Например, на упаковке будут 
размещены фотографии орловских до-
стопримечательностей. Разрабатываем 
новинки, о которых я пока не буду говорить.

Как рождаются идеи новых продук-
тов? Какими новинками порадуете по-
требителей в ближайшее время?

Мы всегда участвуем в выставках — 
презентуем свою продукцию и смо-
трим, что предлагают коллеги. В ноябре 
прошлого года были в Китае, в янва-
ре — в Кельне, принимаем участие в вы-
ставке «Продэкспо», посетили «Крым-
Экспо-2018». Везде наша продукция 
привлекает внимание, и намечается 
дальнейшее сотрудничество. В ближай-
шее время мы посетим Белоруссию, по-
скольку там есть интерес к нашему про-

изводству, нашим товарам. Новые идеи 
порождают спрос и тенденции современ-
ной жизни. Так, сейчас мы создаем новые 
продукты для правильного питания, ко-
торое стало популярным. Нас, например, 
в Китае тоже просили сделать десерты 
менее сладкими. Здесь, конечно, можно 
поспорить о пользе, ведь нередко саха-
розаменители и другие искусственные 
компоненты намного вреднее, чем то ко-
личество сахара, которое используем мы. 
А пектин — это вообще очень полезная 
вещь для суставов особенно после 40 лет, 
ведь столько холодца не съешь, а нашими 
продуктами можно удовлетворить эту по-
требность. Мы выпустили новинку — суф-
ле на основе 100 %-го сублимированного 
творога — именно для тех, кто является 
приверженцем здорового питания, и оно 
не такое сладкое. Мы тщательно подходим 
к разработке новых продуктов. Напри-
мер, глазурь тестируем три месяца, чтобы 
добиться нужной консистенции и вкуса. 
Недавно открыли фирменный магазин 
на территории предприятия, где изучаем 
потребительский спрос и где можно всег-
да попробовать нашу продукцию, в том 
числе самые последние новинки, которые 
еще не поступили в торговые сети.

Расскажите о своем коллективе.
Когда-то на предприятии работали 

250 человек. С внедрением автоматиза-
ции количество сотрудников сократилось 
до 140. Но сейчас в связи с расширением 
производства мы планируем увеличивать 
штат. У нас заняты и инвалиды. Все нахо-
дят себе место и очень профессионально 

работают. Я считаю, что люди должны 
ходить на работу, как на праздник. 
Я, например, воспринимаю свой труд 
именно так. Ведь работа занима-
ет практически все время. Уверен, 
что руководитель никогда не должен 
повышать голос на своих подчинен-
ных — это проявление его слабо-
сти. Нельзя, чтобы в коллективе была 
нервная обстановка. Когда человек до-

волен и у него хорошее настроение, это 
сказывается и на результате работы.

Мы выпустили новинку — 

суфле на основе 100 %-го 

сублимированного 

творога — именно для тех, 

кто является приверженцем 

здорового питания.
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Сергей Михайлович, с чего все на-
чиналось?

Наша компания ведет свою деятель-
ность с 1993 г. В России мы были одни-
ми из первых, кто начал работать в этом 
направлении, спроектировав и изготовив 

первый в стране комплекс оборудования 
для производства коррексов. Это был руч-
ной однопозиционный станок, на котором 
формовались еще незамысловатые на тот 
момент пластиковые упаковки для кон-
дитерских изделий. Более того, прежде 
чем обзавестись производственными це-
хами, наше предприятие базировалось 
в небольшом арендованном помещении 
одного из общежитий города Перми. Шаг 
за шагом фирма росла — мы выкупили 
два здания завода, перешли к автомати-
зированным станкам, расширили штат со-
трудников и увеличили производственные 
мощности. В 1996 г. «Основание» совер-
шило мощный прорыв, значительно при-
умножив ассортимент продукции. Начав 
выпускать пластиковые микроконтейнеры 
и упаковку для тортов, мы осваивали но-
вые сегменты рынка. В том же году ком-
пания вступила в Союз производителей 
и потребителей тарной и упаковочной 
продукции «Союзупак».

В начале 2000-х компания освоила 
полный цикл производства. В отдельные 
подразделения выделены конструктор-
ское бюро, модельный участок и лабо-
ратория. Установленные на модельном 
участке станки с ЧПУ, мощные компью-
теры и специализированное програм мное 
обеспечение гарантировали высокое ка-
чество изделий. Мы начали применять 
на практике новые принципы конструиро-
вания и изготовления формообразующей 
оснастки, в том числе компьютерное мо-
делирование. В результате до минимума 
сократились время и расходы на разра-
ботку новых модификаций изделий, по-
явились возможности привносить допол-
нительные элементы в их дизайн.

Безусловно, за 25 лет существова-
ния нашей компании изменилось многое, 

начиная от оборудования, заканчивая 
системой работы всего предприятия. Не-
изменным осталось одно — мы, как и пре-
жде, стараемся быть лидером в своей 
сфере деятельности.

Можно предположить, что для удов-
летворения любых потребностей со-
временного заказчика продукция 
должна обладать широким спектром 
характеристик, будь то форма или ма-
териал изделия. Каким оборудованием 
должно быть укомплектовано совре-
менное предприятие по выпуску пла-
стиковой упаковки?

Каждый выпускаемый нами продукт 
имеет сложную конструкцию и обладает 
рядом индивидуальных свойств, необхо-
димых клиенту, — это и тип сырья, и цвет, 
и форма, и толщина изделия, и многое 
другое. В настоящее время для произ-
водства пластиковой упаковки применяют 
несколько технологий: позитивное пнев-
моформование, негативное пневмофор-
мование и механопневмоформование. 
Поскольку универсальная технология от-
сутствует, то для решения отдельных за-
дач производители вынуждены закупать 
узкоспециализированное оборудование. 
Соответственно, под каждый процесс 
предприятия закупают свою модель обо-
рудования. Стоит оно миллионы, а спрос 
на ту или иную продукцию, как извест-
но, не постоянен. Так, можно приобрести 
дорогостоящие установки, но они будут 

ОСНОВАНИЕ
Конфеты, печенье, упаковка 
и математическое моделирование
Компания «Основание» производит пластиковую упаковку для пищевой промышленности, 
используя свой многолетний опыт. Постоянное совершенствование систем управления бизнес-
процессами и регулярное повышение квалификации сотрудников направлены на то, чтобы 
обеспечить устойчивое и равновесное состояние фирмы, что в свою очередь позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию, обеспечивать низкие цены, высокий уровень качества и сервиса. 
Кроме того, инновационная деятельность в сфере производства заключается в усовершенствовании 
существующего оборудования и технологических процессов путем внедрения собственных 
разработок, которое позволяет существенно увеличить производительность труда.
Сегодня компания «Основание» предлагает своим клиентам коррексы, поддоны и контейнеры 
для кондитерских и хлебобулочных изделий. В любых продуктах производителя сочетаются 
надежность и изящество, оригинальные эстетические решения и практичность.
Наш собеседник — генеральный директор компании «Основание» Сергей Томасов.

Директор — Сергей Томасов.
Родился и работал всю жизнь в Пер-
ми. Обучение проходил в Пермском 
политехническом институте по специ-
альности «инженер-химик-технолог». 
После его окончания в 1977 г. начал 
свою трудовую деятельность в на-
учно-исследовательском институте 
на должности старшего инженера. 
Посвятив науке десять лет, ушел в ар-
мию. После службы в армии вернулся 
в институт. Во время перестройки пы-
тался организовать собственное про-
изводство. С 1993 г. генеральный ди-
ректор и идейный вдохновитель всех 
проектов компании «Основание».
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бесцельно стоять, потому что спроса нет. 
Мы в свою очередь решили пойти дру-
гим путем — методом усовершенствова-
ния канадских аппаратов GN2220. Таким 
образом, используя лишь стандартное 
оборудование, мы производим такую ос-
настку, которая позволяет изготавливать 
изделия любой сложности. Эта технология 
получила название «гибридная». Стоит 
отметить, что мы единственное предпри-
ятие, применяющее подобные разработ-
ки. Особенности данной технологии мы 
предпочли оставить в режиме ноу-хау.

Помимо этого компания является об-
ладателем около 200 патентов на техно-
логии, конструкции, новые материалы, 
товарные знаки.

Какую роль в производстве играет 
человеческий фактор?

Одну из важнейших. Ценность наших 
специалистов на рынке труда — неверо-
ятно высока. Это обусловлено прежде 
всего неповторимой среди конкурентов 
школой подготовки сотрудников на базе 
нашего предприятия. К примеру, по своим 
инструкциям мы можем обучить опера-
тора станков ЧПУ за десять дней вместо 
двух-трех лет в техническом училище. 
В документе прописаны правила, особен-
ности работы, предъявляемые требова-
ния, а также приведены различные иллю-
страции, таблицы и схемы. Самое главное, 
в инструкции затронуты и моральный 
аспект деятельности — что такое хоро-
шо выполненная работа, и этический — 
что такое правильно выполненная работа. 
Конечно, потребовалось немало времени, 
чтобы создать данное руководство, однако 
результаты превзошли наши ожидания — 
скорость работы возросла в разы. Разу-
меется, с приходом автоматизированных 
систем количество рабочих в производ-
ственных цехах по сравнению с концом 
90-х гг. значительно уменьшилось, 
зато их мастерство и профессиона-
лизм позволяют компании держать 
достаточно высокую планку.

Было бы уместным заме-
тить, что быстрота исполне-
ния заказа — ваше неоспо-
римое преимущество.

Современный мир дик-
тует свои правила, и одно 

из них — делать быстро, при этом не теряя 
качества. Так как «Основание» — перво-
проходец в сегменте коррекса, можно 
смело заявить, что мы не родились вме-
сте с ним, мы его сделали. В течение вот 
уже 25 лет мы совершенствуем работу, 
в том числе и увеличиваем скорость про-
изводства продукции. Здесь решающим 
фактором выступает общение с клиентом 
на одном языке. Согласитесь, отрасль до-
вольна молодая, и не каждый заказчик 
знает, как называется та или иная часть 
конструкции пластиковой упаковки. Мы 
предусмотрели и этот момент. На первом 
этапе разработали и выпустили книгу 
под названием «Понятия и определения 
пластиковой упаковки», где описали каж-
дый элемент, дали ему определение, по-
строили чертежи. Те, кто с нами постоянно 
сотрудничает, уже к этой терминологии 
привык, и работа происходит практически 
на автомате.

На втором этапе перед нами стояла 
задача создания определенных стандар-
тов в области проектирования и изготов-
ления оснастки, что позволило бы выпу-
скать даже самые нестандартные изделия 
в короткие сроки. Каждую составляющую 
нашей упаковки, несмотря на то, что она 
имеет много переменных, мы формали-
зовали и перевели на математический 
язык, на основе которого создали систе-
му автоматического проектирования ос-
настки и написания программ для станков 
ЧПУ. В результате после изготовления 
документации на изделие в зависимости 
от сложности оснастка будет готова че-
рез один — три дня и фирма без проблем 
справится с заказом. Такая скорость вы-
полнения подготовительной работы к вы-
полнению заказа сегодня вряд ли доступ-
на другим изготовителям пластиковой 
упаковки.

Данное преимущество уже давно 
по достоинству оценили многие наши 
клиенты, среди которых крупные кон-
дитерские фабрики: Nestle, «Ударница», 
«Конфэшн», «Баян Сулу» и другие.

Смею предположить, что даже 
при таких темпах производства каче-
ство продукта остается на должном 
уровне.

Непременно. Как я отмечал ранее, 
на базе нашего предприятия функцио-

нирует собственная лаборатория. При-
боры, с помощью которых мы прово-
дим измерения, проходят ежегодную 
поверку. Нашими специалистами 

разработаны 11 методик, которые 
позволяют осуществлять вход-

ной контроль сырья и выходной 
контроль продукции. Важ-
но, что данные, полученные 

в результате лабораторных 
испытаний, применяются 

в виде, который позволяет вести их об-
работку методами математической ста-
тистики. Это дает возможность не только 
при необходимости, корректировать биз-
нес-процессы, но и решать задачи, свя-
занные со случайными событиями в ходе 
производства продукции.

Как же вам удалось построить такую 
систему, при которой компания уве-
ренно держится на плаву уже не один 
десяток лет?

Перед теми, кто создает бизнес, рано 
или поздно встает важный стратегический 
вопрос: что мы строим? Сегодня почти все 
участники рынка уверены в том, что бизнес 
надо строить, как машину, которая делает 
деньги. На этот счет имеется гигантское 
количество информации и рекомендаций. 
Однако практика показывает, что лишь 
немногим удается создать что-либо по-
добное. Кроме того, созданные «машины» 
обладают слабой способностью к сохра-
нению с точки зрения системы равновесия 
и устойчивости при изменении внешних 
условий. Поэтому у всех подобных систем 
короткий срок жизни.

У стратегии создания машины для из-
готовления денег есть альтернатива — 
создание гомеостата. Гомеостат — это 
очень сложная система, обладающая та-
кими свойствами, как самоорганизация, 
самоадаптация, саморазвитие, само-
обучение и прочие свойства с приставкой 
«само». Для реализации такой системы 
и внедрения в фирму процессов, постро-
енных на гомеостатических принципах, 
требуются новые знания, сегодня практи-
чески отсутствующие. Однако уже сейчас 
понятно, что система должна иметь фрак-
тальную структуру.

Информационная система является 
очень сложной, а взаимодействие между 
элементами гомеостата должно осущест-
вляться за счет положительной и отрица-
тельной обратной связи. Применение этих 
идей на практике дает впечатляющие ре-
зультаты. Одной из важных целей «фир-
мы-гомеостата» является обеспечение 
процесса репликации своей продукции. 
Поэтому способность обеспечивать за-
казчика высококачественной упаковкой, 
предоставление инновационных реше-
ний, снижение цен на продукцию за счет 
технических нововведений является 
естественным следствием указанной си-
стемы.
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Александр, ваша продукция несет 
в себе ближневосточный колорит?

Безусловно, мы используем рецеп-
туры и технологии израильской выпечки, 
в основе которой сдобное слоеное тесто. 
Она, кстати, считается одной из вкусней-
ших в мире. Но наша продукция адап-
тирована под российские предпочтения 
и кулинарные традиции.

Ассортимент хлебобулочных изделий 
от «Пир Города», если перечислить его 
на бумаге, займет не меньше пяти листов 
формата А4. И, конечно же, среди всевоз-
можных начинок и сочетаний ингредиен-
тов присутствуют не только национальные, 
но и индивидуальные рецепты, например, 
хлебопекарные секреты от моей мамы, 
мои какие-то наработки, рецепты от мо-
его друга и напарника Геннадия Голоднера 
(он в компании занимает должность ком-
мерческого директора).

Кто основной потребитель вашей 
продукции и какова сегодня география 
поставок?

Наши клиенты — это, как правило, не-
большие магазины, кафе, рестораны, сто-
ловые, булочные, кондитерские.

До недавнего времени мы работали 
только в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Теперь к ним добавились 
Москва, Мурманск. Будут и другие реги-
оны.

Как при такой логистике удается 
сохранить выпечку свежей?

Наша продукция способна перене-
сти без ущерба для качества 12-часовую 
перевозку. Также у нас есть возможность 
замораживать готовые изделия и полу-
фабрикаты. В месте доставки ее лишь 
надо подвергнуть процедуре разморозки. 
И все. Можно есть и наслаждаться.

Доставку обеспечиваете сами?
Да, вся организация логистики ле-

жит на нас. С клиентом заключается до-

говор, как правило, на год. В рамках до-
говора сторонняя транспортная компания 
привозит клиенту нашу продукцию. Если 
речь идет о доставке в пределах Санкт-
Петербурга, то выполняем ее уже на сле-
дующий день после оформления заказа 
в любой район города. На более дальние 
расстояния сроки оговариваются. Под-
робно об условиях доставки можно уз-
нать, кстати, на нашем сайте.

Насколько сильная сегодня конку-
ренция в хлебопекарном бизнесе?

Знаете, я не рассматриваю наше дело 
как бизнес. Скорее, это ремесло. Доброе 
старое ремесло, дарящее людям тепло 
свежеиспеченного хлеба…

Конкуренция? Сравнительно недавно 
появились в Санкт-Петербурге пекар-
ни, старательно копирующие нашу про-
дукцию. Но я по данному случаю совсем 
не волнуюсь. Напротив, считаю это при-
знанием успеха.

Может, стоит защититься патен-
тами?

Бессмысленно в нашей сфере. Ты 
чуть-чуть по-иному завернул пирожок, 
и это может считаться уже совсем другим 
продуктом…

Пусть копируют, не жалко. Вкусно, 
как у нас, у них все равно не получится. 
И еще, как в старом еврейском анекдоте 
про рецепт хорошего чая («Дети, не жалей-
те заварки!») — при изготовлении нашей 
продукции мы на начинке не экономим.

Не за горами осень — пора выставок 
и ярмарок по всему миру, посвященных 
еде. Собираетесь куда-нибудь?

Хотим принять участие в Между-
народной выставке продуктов питания 
WorldFood Moscow-2018. Она пройдет 
в столице с 17 по 20 сентября.

Думаю, обязатель-
но найдем там новых 
деловых партнеров 
для нашего добро-
го дела…

ПИР ГОРОД
В первой половине нулевых открыли свое хлебное дело два 
предпринимателя — Александр Шнайтман и Геннадий Голоднер. Оба — 
технологи пищевой индустрии, получили профессиональное образование 
еще в эпоху Советского Союза. После его развала какое-то время жили в Израиле, познали там все 
секреты хлебопекарного мастерства, усовершенствованного современными технологиями, и решили 
перенести его на русскую почву. В Северной столице деловые партнеры учредили компанию 
«Пироград», позднее переименованную в «Пир Город». Очень скоро ее продукция завоевала сердца 
горожан и прилавки местных магазинов. Рулеты, пироги, кранчи, маффины, чебуреки, беляши… 
С полным перечнем всех этих изумительно вкусных изделий сегодня можно познакомиться 
на сайте www.pirograd.org. Но наше издание имело честь узнать об особенностях сдобного бизнеса 
непосредственно от первого лица — генерального директора компании Александра Шнайтмана.

Генеральный директор — 
Александр Шнайтман, 45 лет, 
по образованию технолог 
хле бобулочного производства. 
Родился и вырос в Советском 
Союзе, на территории Украин-
ской ССР. В постсоветские годы 
какое-то время жил в Израиле, 
работал в сфере пищевой инду-
стрии. В 2005 г. приехал в Россию 
и основал в Санкт-Петербурге 
вместе со своим другом и коллегой 
Геннадием Голоднером компанию 
«Пир Город».

ДОСЬЕ
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Юрий, что ваша компания представ-
ляет собой сегодня?

Пять лет назад, когда я принял реше-
ние открыть собственную компанию, мы 
начали работу с производства конвейе-
ров, затем оборудования для линий роз-
лива и упаковывания продукции. Сегод-
ня спектр наших услуг и возможностей 
значительно расширился. В настоящее 
время мы специализируемся на выпуске 
комплексных линий розлива чистой воды 
в 5-, 10- и 19-литровые бутыли. Также 
занимаемся комплектацией линий роз-
лива в мелкую тару с использованием 
оборудования сторонних производите-
лей.

Компания не останавливается на до-
стигнутом, мы занимаемся разработ-
кой, проектированием и производством 
как линий розлива, так и отдельного 
оборудования под индивидуальные тре-
бования заказчика. Мы осуществляем 
гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание своего и стороннего оборудования. 
В нашей команде собраны высококвали-
фицированные инженеры, специализи-
рующиеся на разработке оборудования 
для пищевой промышленности.

Назовите проект, которым вы гор-
дитесь.

Совсем недавно мы запустили в экс-
плуатацию новую линию розлива чистой 
воды в 19-литровые бутыли. Заявленная 
при заключении договора производитель-
ность линии составляла 120–150 бутылей 
в час. По итогам ее запуска на произ-
водстве заказчика, доработки программы 
и лабораторных испытаний продукции мы 
добились рабочей производительности 
линии розлива 180 бутылей в час. Этот 
проект был реализован нами в течение 
12 недель.

Все наши проекты уникальны и от-
вечают запросам конкретного заказчика. 
Всего мы разработали порядка 50 раз-
личных изделий. В настоящее время 
проектируем машину автоматической 
упаковки 19-литровых бутылей в пленку 
и установку автоматического палетиро-
вания 19-литровых бутылей.

Как вы выбираете поставщиков 
комплектующих для вашего оборудо-
вания?

Мы руководствуемся собственным 
опытом. За длительное время работы 
на производстве мы подобрали поставщи-
ков комплектующих с минимальным ко-
личеством отказов. Среди них известные 
мировые производители, такие как Omron, 
Mitsubishi, Schneider Electric, Grundfos, 
Festo, SITI и другие. Механическая обра-
ботка деталей оборудования производится 
на лучших предприятиях нашего города.

Мы всегда предлагаем нашим кли-
ентам только качественные решения. 
Не секрет, что из-за большой конкурен-
ции на рынке и разброса цен потенциаль-
ный заказчик запрашивает коммерческие 
предложения у нескольких компаний и за-
частую выбирает ту, которая предлагает 
самую низкую цену. Мы делаем ставку 
на надежные технические решения и го-
ворим об этом нашим клиентам. Да, наше 
оборудование дороже китайского, но оно 
проработает не менее десяти лет, и макси-
мум, что придется сделать клиенту за этот 

срок, — по-
менять датчики. 
Еще одно преимущество — мы предлага-
ем полный комплект документации с под-
робными схемами и перечнем запчастей.

Кого из ваших клиентов можете от-
метить?

Мы работаем с такими компаниями, 
как «Аквалайф», «Барнаульская водяная 
компания», «Ренессанс Косметик», «Чи-
тинские ключи», ПК «Элигомед» и дру-
гими. Примечательно, что со многими 
клиентами отношения из деловых пере-
растают в дружеские. Всего у нас более 
30 постоянных клиентов из разных регио-
нов России: Краснодарского, Забайкаль-
ского, Приморского краев, Московской, 
Тверской, Свердловской областей. В бли-
жайшее время планируем выход на зару-
бежный рынок.

Как вам удается удерживать клиен-
тов и привлекать новых?

Проработка технического задания 
еще на стадии переговоров помогает 
нам выявить потребности клиента, по-
нять сроки и стоимость реализации про-
екта. Это позволяет сделать предложение 
с идеальным соотношением цены и каче-
ства оборудования.

Мы стараемся оперативно реаги-
ровать на обращения наших заказчи-
ков, связанные с работой оборудования, 
не допуская простоя производства.

По итогам сборки (перед отгрузкой 
оборудования заказчику) весь комплекс 
оборудования проходит испытания в ра-
бочем режиме. При таком подходе заказ-
чик может собственными силами провести 
установку оборудования на своем произ-
водстве и запустить его в эксплуатацию.

Мы всегда думаем о людях, которые 
будут работать с нашим оборудованием, 
и стараемся сделать его максимально эр-
гономичным и безопасным. Особое вни-
мание уделяем промышленному дизайну. 
Приятно, когда оборудование выглядит 
презентабельно.

ПРОДСИБАВТОМАТИКА
Китайские производители стремительно 
вытесняют с рынка отечественные предприятия, 
занимающиеся производством оборудования 
для линий розлива чистой воды и других 
напитков. Директор новосибирской компании 
«ПродСибАвтоматика» Юрий Андросенко 
не боится сложностей и уверенно развивает 
производство линий розлива, делая ставку 
на высокий уровень надежности оборудования 
и оптимальное соотношение цены и качества.

ЮРИЙ АНДРОСЕНКО,  
директор
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Сергей, как рижский хлеб появился 
в России?

В 1991 г. в Латвии было образовано 
предприятие по выпечке хлеба, которое 
через компанию-посредника поставляло 
продукцию в Россию. Когда посредник де-
ятельность прекратил, приняли решение 
самостоятельно работать на российском 
рынке. Сначала возили хлеб из Прибал-
тики и искали площадки для запуска про-
изводства в России. Важным критерием 
было качество воды, которая должна ис-
пользоваться в технологическом процес-
се. В Москве и области мы не нашли ниче-

го подходящего по адекватной стоимости, 
но вскоре обнаружили необходимый объ-
ект в городе с говорящим названием — 
Родники. Так в 2007 г. образовалась ком-
пания «Рижский хлеб» в России. Сейчас 
у нас три площадки: в Санкт-Петербурге, 
Иваново и Родниках. Латвийское пред-
приятие также продолжает работать, 
занимаясь поставками хлеба в Европу 
и Америку.

Что заложено в основу производ-
ства вашей продукции?

За основу мы взяли все рецепты 
и технологии наших предков, которые нам 
передал мастер-пекарь. Прожив 96 лет, 
он до последних дней приходил кон-
тролировать технологический процесс. 
К сожалению, он покинул нас в 2010 г., 
но успел воспитать достойную смену. 
Раньше хлеб пекли в русской печи: рас-
калив ее, выгребали угли, клали тестовые 
заготовки и закрывали на необходимое 
для выпекания время. Количество хлеба 
рассчитывали на целый месяц, в течение 
которого он оставался вкусным и мягким. 
Принцип работы нашей печи такой же, 
как у русской, она никогда не остывает, 
и в ней мы можем выпекать до 40–50 т 
хлеба в сутки. Тестовые заготовки под-
вергаются воздействию шоковой тем-
пературы 500 °С в первой зоне с после-
дующим допеканием в остальных трех, 
а потом в соответствии с технологией вы-
шедший из печи хлеб остывает и «зреет» 
восемь — десять часов. Чтобы не терять 
время, предусмотрено охлаждение хле-
ба прямо при транспортировке. Напри-
мер, продукция доставляется в Санкт-
Петербург и по пути проходит стадию 
завершения технологии.

Необходимые для изготовления хле-
ба компоненты покупаем в России у про-
веренных поставщиков. Важна пра-
вильная предварительная подготовка 
ингредиентов. Так, мука, для того чтобы 
стать составляющей нашего продукта, 
должна иметь определенные характери-
стики и «отлежаться» с момента помола 

30 дней. Только в этом случае при замесе 
она правильно впитает влагу и даст нуж-
ную консистенцию тесту. Затем мука про-
ходит ошпарку в специальных осиновых 
бочках при определенной температуре. 
Выпеченный хлеб размещается на теле-
жках с дощечками также из осины. Наша 
продукция изготовлена без примене-
ния традиционных дрожжей, а брожение 
происходит естественным путем. Многие 
говорят, что это невозможно. Но посу-
дите сами: дрожжи появились примерно 
100 лет назад, а хлеб пекут тысячелетия-
ми. В старину в каждом доме после заме-
са и выпечки хлеба всегда оставляли ку-
сочек теста, заворачивали его в льняную 
тряпочку и помещали в клеть с зерном, где 
хранили до следующего приготовления 
хлеба. Тогда оставленный кусочек теста 
размачивали теплой водой и добавляли 
для изготовления свежего хлеба в каче-
стве закваски. Мы поступаем аналогично, 
только в промышленном масштабе. Та-
кая технология позволяет без химических 
добавок хранить хлеб долго без потери 
вкусовых качеств. Если вы положите его 
на дощечку и накроете льняным полотен-
цем, то он сохранит свежесть очень про-
должительное время.

Старинные технологии подразуме-
вают ручной труд. Вы его тоже исполь-
зуете?

На обычном современном хлебозаво-
де восемь человек изготавливают 500 т 
хлеба в сутки. При этом время от замеса 
теста до выхода упакованного хлеба за-
нимает не более часа. На нашем пред-
приятии цикл длится 72 часа, практически 
вся работа ручная, а на производстве за-
действовано 188 человек. Большинство 
специалистов трудятся со дня основания 
компании. Наше предприятие стало од-
ним из основных в городе. Сотрудники 
работают с любовью и полной отдачей, 
вкладывая в каждую единицу продукции 
частичку своей души, а мы в свою очередь 
стараемся, чтобы их труд был достойно 
оплачен.

РИЖСКИЙ ХЛЕБ

Следуя традиционной 
рецептуре предков
Еще во времена Петра I одним из самых удивительных открытий 
для иностранцев в России стал хлеб, который хранился очень 
долго, не теряя при этом свои органолептические качества. 
Сегодня такой продукт выпускает предприятие «Рижский хлеб», 
расположенное в г. Родники Ивановской области.

Соучредитель — Сергей Сирен
ко. Родился в г. Нежин (Украина). 
Окончил Рижский авиационный уни-
верситет по специальности «инже-
нер гражданской авиации». Работал 
на сырьевой и фондовой биржах 
в Латвии. Был владельцем Рижского 
хлебозавода, поставлял гречневые 
хлопья для компании «Быстров», за-
нимался торговлей. Затем принял 
решение открыть бизнес в России. 
Совладелец ООО «Рижский хлеб». 
Отец четверых детей. Увлекается при-
готовлением блюд азиатской и кав-
казской кухни.
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Какую продукцию выпускает пред-
приятие сегодня и как рождаются идеи 
новых продуктов?

В основе ассортимента лежит во-
семь видов теста. Из каждого формиру-
ются различные продукты в зависимости 
от того, что мы добавляем в него. Напри-
мер, в ржаное тесто кладем орехи, сухо-
фрукты, мед — получается хлеб «Празд-
ничный», а если в то же ржаное тесто 
положить сушеный лук, то будет хлеб «Лу-
ковка» и т. п. Поэтому ассортимент — очень 
широкий: хлеб кисло-сладкий («Посад-
ский»), пшеничный («Льняной с клетчат-
кой», «Гречневый», «Овсяный с отрубями», 
«Домашний», «Ароматный»), заварной 
(«Боярский», «Купеческий», «Крестьян-
ский», «Станичный»), ржаной (100 % 
из цельносмолотой муки, цельнозерновой, 
«Праздничный», «Бородинский», «Де-
ревенский», «Дворянский», «Луковка», 
«Ржаной с морковью», «Юбилейный»), 
лаваш (армянский, ржаной, кавказ-
ский из пшеничной муки), хлебные 
чипсы (с семечками, 
чесноком, луком), 
рижские гренки 
(с семечками, чес-
ноком, с семечка-
ми и чесноком), 
рижские сухарики 
(с семечками, луком, 
чесноком), крестьянские суха-
рики (с луком, чесноком). Новые идеи чаще 
всего рождает спрос. Бывает так, что к нам 
на выставках обращаются потребители 
с пожеланиями о каком-то новом про-
дукте с определенными характеристиками 
или составом ингредиентов. Мы серьезно 
изучаем вопрос, и наши технологи разра-
батывают рецептуру. Так было, например, 
с безглютеновым хлебом, который мы 
сейчас производим под названием «Зла-
ковый без муки». Аналогично — «Ржаной 
с морковью», который за счет моркови 
стал еще полезнее для желудочно-ки-
шечного тракта, что подтверждают дието-
логи. Хлеб «Юбилейный» создан к деся-
тилетию нашей компании.

Готовы ли вы увеличить объем 
при соответствующем спросе на про-
дукцию?

Сейчас мы работаем на 70–80 % воз-
можной мощности. Мы, конечно, можем 
увеличить производство. Но глобальное 

расширение в наши планы не входит. 
Этому есть ряд причин. Во-первых, с ро-
стом количества выпускаемой продукции 
может пострадать качество, а мы этого 
допустить не можем. Во-вторых, как го-
ворят, надо расширяться до тех пор, пока 
можешь контролировать ситуацию. Я все 
контролирую лично и считаю это правиль-
ным в собственном бизнесе.

Вы работаете с розничными сетями 
или оптовыми компаниями?

Оптом мы не торгуем, хотя есть спрос. 
Например, нашим хлебом заинтересова-
лись в Китае. Мы работаем с торговыми 
сетями. Поставляем продукцию в Москву 
и Московскую область, Санкт-Петербург, 
Тверь, Владимир, Нижний Новгород, 
Ярославль, Кострому и Иваново. Начи-
наем поставлять хлеб в Казань. При этом 
стараемся следить за тем, чтобы доля 
одного ритейлера в объеме нашей про-

дукции не превышала 10–15 %. 
Контрагенты хотят, чтобы наш 
хлеб был во всей сети их мага-
зинов, а мы объясняем, что это 
не обязательно. Достаточно 
выбрать те торговые точки, 
в которых этот продукт будет 
пользоваться спросом. Потре-

бители нашего товара — люди 
со средним достатком, которые заботят-
ся о своем здоровье. Наша продукция — 
это настоящий хлеб. Все понимают: то, 
что они употребляют в пищу, отражается 
на их здоровье. Уровень жизни позволя-
ет приобретать качественные продукты. 
А то, что наш хлеб такой, подтверждают 
многочисленные награды и премии. Это 
оценивают профессионалы, которые яв-
ляются экспертами в данном вопросе. Мы 
всегда входим в топ 100 лучших товаров 
России (по итогам ежегодных премий), 
неоднократно наша продукция была от-
мечена высшими знаками качества.

Кто осуществляет доставку хлеба 
непосредственно в магазины?

Только мы. У нас для этого есть свой 
автопарк, который насчитывает около 
50 единиц техники. При этом доставка 
в города России не сказывается на цене 
товара, потому что стоимость транспорти-
ровки несоизмеримо мала со стоимостью 
объема перевозимой продукции: ежеднев-
но в Москву выезжает две фуры и одна — 

в Санкт-Петербург, грузоподъемность 
каждой 17 т. Логистика внутри города, 
в Москве, например, конечно, учитывается 
при ценообразовании. Здесь играет роль 
периодичность поставки, ночная приемка, 
время ожидания и другие факторы.

Как определяете необходимый объ-
ем производства, чтобы продукция 
не оставалась невостребованной?

У нас серьезный подход к этому во-
просу. Планируем спрос исходя из анали-
за многих факторов: день недели, погода 
в регионе (пойдет ли покупатель в мага-
зин), сколько было продано в этот же день 
в прошлом году и мн. др. Это позволяет 
максимально точно определить планиру-
емый объем заказа. Мы выпускаем чуть 
больше, чтобы удовлетворить все заяв-
ки. Все, что осталось невостребованным, 
сразу идет на изготовление снеков: суха-
риков, хлебных чипсов и гренок. Делаем 
их из первичной продукции, а не из той, 
что осталась на полках магазинов.

Кого вы считаете своим конкурен-
том?

Никого. Я думаю, конкуренты могут 
появиться лет через пять — не раньше. 
Сейчас никто не делает хлеб по такой 
технологии, как мы, потому что это долго 
и дорого. Но есть много подражателей, ко-
торые позиционируют свой товар, как ана-
логичный, добавляя надписи на упаков-
ках «ручной труд», «без дрожжей» и т. п., 
хотя на самом деле это действительности 
не соответствует. Они предлагают торго-
вым сетям продукцию по цене в два раза 
ниже нашей. Но обман очень скоро рас-
крывается потребителями, и объемы про-
даж начинают резко падать, а магазины 
отказываются от такого продукта.

Сложно строить бизнес в совре-
менных условиях?

Очень не хватает стабильности. Ко-
нечно, все политические и экономи-
ческие процессы сказываются на нас. 
Да и за Россию душа болит. Хочется, что-
бы все были успешными — и наша стра-
на, и люди, чтобы росло благосостояние 
граждан, тогда и наш бизнес будет про-
цветающим. Выпекание хлеба — благо-
родное занятие, и для меня это не только 
работа — это моя жизнь.
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Мальвина, расскажите, пожалуйста, 
об истории создания и становления 
компании «Свитхоум»?

История «Свитхоум» достаточно 
сложная. Компания была создана двумя 
предпринимателями в 2005 г. Успеха им 
удалось достичь благодаря иранскому 
технологу, который из обычных ингреди-
ентов создавал необыкновенные по вкусу 
изделия. Выпускаемая в то время продук-
ция имела огромный спрос, некоторые ре-
цепты используются нами и сегодня.

Моя карьера в «Свитхоум» началась 
с позиции офис-менеджера в 2008 г. Не-
сколько лет компания переходила из рук 
в руки. Переживала взлеты и падения. 
И в один из самых тяжелых периодов, 
в 2012 г., когда кондитерская фабрика 
оказалась на грани банкротства, мой брат 
выступил в роли инвестора и выкупил 
компанию, где занял пост генерального 
директора, а я — исполнительного. На тот 
момент я уже знала тонкости производ-
ственного процесса, занималась закуп-
ками, продажами. Брат окончил военную 
карьеру и, будучи волевым человеком, 

уверенно возглавил компанию. Мой опыт 
и лидерские качества брата помогли нам 
найти новые оптимальные пути развития 
и успешно вывести фабрику из кризиса.

Какие кондитерские изделия со-
ставляют сегодня основу ассортимента 
выпускаемой продукции?

Мы предлагаем широкий ассортимент 
кондитерских изделий на основе песоч-
ного, бисквитного, сдобного теста. Наи-
большей популярностью у покупателей 
пользуются кексы. На протяжении 13 лет 
этот продукт возглавляет рейтинг про-
даж, на него не падает спрос даже в кри-
зис. Большой любитель кексов от «Свит-
хоум» — моя двухлетняя дочка. И, нужно 
отметить, что я, как мать, совершенно 
спокойна за ее выбор, будучи уверенной 
в натуральном составе нашей продукции.

Также покупателям нравятся изделия 
с творожной и лимонной начинками, неж-
нейшие рулеты с конфитюрами. Выпуская 
новый продукт, мы стараемся получить 
обратную связь от покупателей, это вдох-
новляет нас на дальнейшие кондитерские 
подвиги.

В связи с возросшей популярностью 
здорового питания в скором времени мы 
планируем ввести в ассортимент продук-
цию с низким содержанием калорий. Так-
же нам интересны восточные сладости. 
Мы уже используем некоторые рецептуры 
и адаптируем их под российский рынок.

Какие компании являются основ-
ными поставщиками сырья для вашего 
производства?

На протяжении долгого времени мы 
работаем с предприятиями, которые хо-

SWEET HOME

Сохраняя традиции 
домашней выпечки
В условиях кризиса многие производители кондитерских изделий в России изменили подход 
к производству. Для поддержания уровня продаж были оптимизированы расходы, что неминуемо 
отразилось на качестве товаров. Нелегкие кризисные времена cанкт-петербургская кондитерская 
фабрика «Свитхоум» пережила с достоинством, не опустив заявленную первоначально планку, 
выпуская изделия исключительно из качественных ингредиентов.
Через тернии к звездам — так можно охарактеризовать путь становления компании «Свитхоум». 
Сегодня это семейный бизнес со своими традициями и колоссальным вниманием к качеству 
выпускаемой продукции. Казалось бы, рынок кондитерских изделий переполнен, но компании 
на протяжении 13 лет удается создавать продукцию по уникальным рецептам, собранным по всей 
России. Об авторской рецептуре и амбициозных планах рассказывает исполнительный директор 
компании Мальвина Сулейманова.

Исполнительный директор — 
Мальвина Сулейманова.
Окончила Ленинградский 
государственный университет 
им. А. С. Пушкина 
по специальности «менеджер 
организации». Прошла карьерный 
путь от офис-менеджера 
до исполнительного директора 
компании «Свитхоум». 
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рошо себя зарекомендовали на рынке. 
Компания «Триэр» является нашим основ-
ным поставщиком сырья. Нижегородское 
производственное объединение «Гамми» 
поставляет нам начинки, саратовский 
агропромышленный холдинг «Солнечные 
продукты» — маргарин.

Какое оборудование вы использу-
ете?

На заре производства кондитерских 
изделий в «Свитхоум» все рабочие про-
цессы осуществлялись вручную, не было 
практически никакого оборудования. Се-
годня мы имеем японские и немецкие 
линии по изготовлению изделий с начин-
ками, отсадного печенья, слоеных изде-
лий. Для производства кексов установле-
на итальянская техника. В текущем году 
планируем полностью автоматизировать 
производство. Пока мы отдаем предпо-
чтение импортному оборудованию, потому 
что оно идеально справляется с нашими 
запросами и потребностями.

Расскажите о вашем коллективе.
Наш коллектив — это дружная команда 

увлеченных общим делом специалистов. 
Мы всегда прислушиваемся к своим кол-
легам, когда принимаем стратегические 
решения. Для нас важно выстроить дове-
рительные отношения между всеми чле-
нами коллектива. Такие качества, как про-
фессионализм, порядочность и честность 
сотрудников, для нас являются приори-
тетными. Сейчас у нас сложилась коман-
да из людей с огромным опытом, каждый 
вносит частичку себя в историю компании.

Как экономический кризис в стране 
отразился на развитии кондитерской 
фабрики?

Сейчас я могу с уверенностью ска-
зать, что этот кризис мы благополучно 
пережили. В 2015 г. мы потеряли практи-
чески половину объемов производства, 
но приобрели бесценный опыт возрожде-
ния бизнеса. На сегодняшний день мы от-
мечаем динамику роста объемов продаж. 
Мы уже вернули потерянные объемы и по-
ставили перед собой цель довести про-
изводственные мощности до максиму-
ма к концу текущего года. Даже в самые 
кризисные времена мы не снижали каче-
ство выпускаемой продукции. Поступа-
ло множество заманчивых предложений 
по замене сырья на менее качественную 

и соответственно дешевую альтернативу. 
Но мы не могли себе позволить снизить 
планку и предложить клиенту товар низ-
кого сорта, мы понимали, что можем по-
терять покупателей. Совместно с дистри-
бьюторами продумывали всевозможные 
бонусные и скидочные программы, акции 
для покупателей. И надо отдать должное 
нашим партнерам и клиентам, которые 
во все периоды поддерживали компанию, 
не изменяя выбранной продукции.

В каких регионах страны потреби-
тели уже хорошо знакомы с продукци-
ей «Свитхоум»?

Наши товары активно приобретают 
во всем Северо-Западном федераль-
ном округе. Продажи ведутся через дис-
трибьюторов, которые распространяют 
кондитерские изделия от Калининграда 
до Сахалина. В перспективе хотелось бы 
выйти на зарубежный рынок, но сначала 
полностью охватить Россию. На сегод-
няшний день мы открыты для партнерства 
с дистрибьюторами и готовы предложить 
взаимовыгодные условия сотрудничества. 
Ценим долгосрочные, стабильные дело-
вые отношения.

Компания принимает участие в от-
раслевых выставках?

Кондитерская фабрика «Свитхоум» 
участвовала в выставке WorldFood Moscow 
в 2015 г. в Москве. Мы презентовали пече-
нье «Нежность» с творожным вкусом и по-
лучили золотую медаль. На сегодняшний 
день это печенье по-прежнему является 
хитом продаж, в ассортименте творож-
ная и различные фруктовые начинки. Мы 
планируем возобновить участие в отрас-
левых выставках, развиваться, расширяя 
партнерскую сеть.

Каковы приоритетные направления 
дальнейшего развития компании?

Активно внедряем фасованную про-
дукцию. Товары «Свитхоум» уже пред-
ставлены во многих региональных сетях 
СЗФО. На данный момент проводим пере-
говоры с федеральными сетями. Для нас 
это выход на новый уровень, больший ох-
ват потребительской аудитории.

Кроме того, ведется постоянная рабо-
та над увеличением ассортимента. Рынок 
кондитерских изделий достаточно насы-
щен, очень сложно придумать что-то но-
вое и интересное. Фабрика «Свитхоум» 
всегда была новатором, предлагая своим 
покупателям уникальную продукцию. Мы 
постоянно приглашаем высококвалифи-
цированных технологов из разных ре-
гионов России. Каждый делится своими 
секретами, вкладывая в будущий продукт 
частичку своих знаний и фантазии. Мы 
с большим удовольствием готовы при-
нять в нашу команду профессиональных 
технологов. Особенно будем рады опыту 
региональных коллег, желающих приехать 
в Северную столицу и поделиться своими 
наработками.

Генеральный директор — Гад
жи Рамазанов. Офицер запаса. 
В 2012 г. возглавил кондитерскую 
фабрику «Свитхоум». В компании 
снискал себе славу мастера золотые 
руки, техническим обслуживанием 
и ремонтом оборудования любит за-
ниматься самостоятельно.
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Александр Алексеевич, в одном 
из интервью вы назвали вашу рыбу са-
мой дикой из всех диких. Что это озна-
чает?

Пелядь обитает в совершенно диких 
условиях холодноводных озер Западной 
Сибири, сама добывает себе корм. Наше 
участие ограничивается только вбросом 
личинок в эти озера. Так называемым 
процессом зарыбления. Он приходится 
на конец апреля — начало мая. А личинки 
(посадочный материал) мы приобретаем 
в отраслевых научно-исследовательских 
организациях Сибирского региона. Такой 
процесс выращивания называется «паст-
бищная аквакультура». То есть рыбка 
сама по себе вольно «пасется» на озерных 
пастбищах, нагуливая ценный для челове-
ка белок, жир и витамины. В ней нет ничего 
искусственного, никакой химии, антибио-
тиков. Не случайно мы получили на нашу 
продукцию еще и сертификат «Халяль».

А в начале сентября мы ее вылавли-
ваем, замораживаем, после чего подвер-

гаем обработке. Пока это два вида — вя-
ление и копчение.

Какую-то часть мороженого сырья ре-
ализуем перерабатывающим компаниям 
Тюмени, Омска, Новосибирска.

Чем вяленая или копченая рыба мо-
жет быть полезна для человека?

Пелядь чрезвычайно полезна. Она со-
держит ряд аминокислот, жиров и витами-
нов, необходимых человеку. Регулярное 
употребление пеляди, независимо от вида 
обработки, предупреждает, в частности, 
атеросклероз сосудов головного мозга.

Технология промысла затратная?
Как и в сельском хозяйстве, здесь 

множество рисков, определяемых природ-
ными факторами. Летние заморы рыбы 
от жары, зимние — от недостатка кисло-
рода подо льдом. Есть и человеческий — 
браконьеры. Грубо говоря, засеяв личинки 
по весне, не факт, что по осени ты собе-
решь сколь-нибудь приемлемый улов.

В конце августа — начале сентября, 
чувствуя приближение зимы, пелядь со-
бирается в косяки ради совместного поис-
ка пищи и мощным клином идет по кругу 
вдоль берега всего озера. Вот тут-то на ее 
пути и возникают наши ставные невода 
с подшитым дном (так называемый котел).

Она залетает в него. И тут же под-
ходят рыбаки на лодках, зачерпывают ее 
на борт, везут на берег и сгружают в спе-
циальные контейнеры. Последние авто-
транспортом доставляются до морозиль-
ного цеха.

Из мороженой пеляди делаем вяле-
ную или холодного копчения. Технологии 
приготовления держатся в тайне. Но глав-
ный секрет я не скрываю — никаких ис-
кусственных добавок мы в нашу рыбку 
не кладем.

Каковы объемы разведения пеляди 
по Сибири?

Считаю, что немного — порядка 
4000–4500 т. Это в совокупных границах 

СИБИРСКАЯ ТЕМА

Дикая и вкусная рыба
Курганская область славится своими экологически 
чистыми озерами. А эти озера — рыбным 
изобилием. Водится в них и рыба пелядь (род 
сигов семейства лососевых) — родная сестра 
знаменитого байкальского омуля. Именно на нее 
и сделал ставку в свое время известный сибирский 
предприниматель Александр Кудяшев. Открыв 
в 1993 г. собственное дело, он перепробовал 
немало тем — от реализации сибирских веников 
и мха для банных продедур до мясопереработки. 
Но в какой-то момент его осенило: а почему бы 
главной темой своего бизнеса не сделать исконное 
богатство сибирских водоемов! В итоге сегодня 
на базе детища предпринимателя — Научно-
производственной фирмы «Сибирская тема» 
на 42 закрепленных по конкурсу, в соответствии 
с Законом «О рыболовстве», озерах разводится 
ежегодно более 1000 т вкуснейшей рыбы — 
пеляди. Она сделала из «Сибирской темы» 
всероссийский бренд, озарила ее лучами золотых 
медалей и призов на многочисленных выставках — 
«Продэкспо», «Интерфиш», «Рыбпромэкспо», 
выставках в Крыму и Сочи. В компании поставлен 
на широкую ногу и другой бизнес — в частности, 
производство большого ассортимента целебных 
минеральных вод, добыча лечебной сибирской 
грязи. Но в этом выпуске нашего журнала пойдет 
речь именно о пеляди. На вопросы отвечает 
основатель и генеральный директор компании 
Александр Кудяшев.

Директор Александр Алексеевич Кудяшев 
и бригадир рыбаков Сергей Иванович Куликов
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Курганской, Тюменской, Челябинской об-
ластей. Из данного объема около 1000 т 
выращивает наше предприятие.

Не выгоднее ли оптовикам и пере-
работчикам покупать пелядь у брако-
ньеров?

Разумеется, немало есть тех, кто в по-
гоне за дешевизной скупает ворованную 
рыбу. Она, как правило, тайно поймана 
сетями и прошла через руки браконьера. 
К сведению, прикосновение теплой чело-
веческой ладони для сибирской озерной 
рыбы все-равно что для нас приложиться 
к раскаленному утюгу. Поэтому рыба по-
сле таких «объятий» сильно теряет в сво-
ем внешнем виде и вкусовых качествах.

Обычно браконьеры под покровом 
ночи продают выловленную ими пелядь 
перекупщикам по устоявшейся таксе: 
40–50 руб./кг. Те, в свою очередь, пере-
работчикам — уже по 90–95 руб./кг. У нас, 
как у легального предприятия, себе-
стоимость свежей рыбы более 100 руб., 
ну и цены, конечно, выше. Но и качество 
также несоизмеримо выше.

Процесс замораживания и отгрузки 
на нашем предприятии построен столь 
тщательно, что отбраковывается любая 
партия, которую держали с незначитель-
ным нарушением технологии холодильно-
го хранения или уронили во время транс-
портировки.

Где в столице можно купить или от-
ведать пелядь от «Сибтемы» и по какой 
цене?

Вяленая пелядь уходит в Москву 
по оптовой цене 390 руб./кг. В конечных 
точках локальных продаж и на полках 
торговых сетей наша рыба (уже в рознице) 
стоит в диапазоне 850–920 руб./кг. 

Купить ее можно в известных столич-
ных супермаркетах, попробовать — в ряде 

пивных ресторанов в центре города. 
На Арбате, к примеру.

Какова география поставок в целом?
Многие регионы Сибири уже давно 

знакомы с нашей продукцией. В течение 
ряда лет мы поставляем пелядь в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Смоленск, Пензу. По результатам послед-
ней выставки «Продэкспо» в феврале 
этого года включили в орбиту наших по-
ставок также Саранск (Мордовия), Волго-
град и Ростов.

Уверен, что во время недавнего чем-
пионата мира по футболу многие его 
участники и фанаты, будучи в большин-
стве из перечисленных мной городов, 
успели попробовать нашей рыбки.

Недавно появились заявки из Сочи, 
прорабатываем также вопрос поставок 
в Саратов. Каждый год у нас добавляется 
два-три, а то и четыре города, куда мы на-
чинаем продвигать нашу главную сибир-
скую тему.

Логистику обеспечиваете своими 
силами или отдаете на аутсорсинг?

Cвоими. Наш парк, включая спецтех-
нику, насчитывает порядка 70 машин. Есть 
в его составе и рефрижераторные фуры. 
Вообще, копченая или вяленая пелядь — 
очень щепетильный вид продукции в пла-
не доставки. Она требует именно реф-
рижераторного транспорта и не терпит 
соседства с какими-либо другими про-
дуктами во время транспортировки.

Я всегда исхожу из того, что успешно 
конкурировать можно лишь при условии 
высочайшего качества не только самой 
продукции, но и доставки. Точное соблю-
дение сроков транспортировки, наличие 
всей необходимой финансовой и вете-
ринарной сопроводительной докумен-
тации — и появляется шанс стать долго-

временным поставщиком для серьезных 
потребителей.

Большой коллектив работает в ком-
пании?

По всем трем направлениям нашей 
деятельности (рыба, минеральные воды 
и лечебные грязи) в «Сибирской теме» 
трудятся 160 человек, включая тех рыба-
ков, которых мы привлекаем по договору 
подряда перед самой путиной. Все рабо-
тающие у нас — жители Курганской об-
ласти. То есть попутно решаем проблему 
занятости местного населения.

Есть какие-то особые секреты мо-
тивации сотрудников на плодотворную 
работу?

Увижу, например, что кто-то в пере-
довой бригаде показал достойные ре-
зультаты вылова — говорю ему: «Ты 
лучший рыбак в этой бригаде. А бригада 
лучшая на предприятии. Значит, ты луч-
ший на предприятии. А поскольку наше 
предприятие лучшее по разведению рыбы 
в Западно-Сибирском бассейне, ты луч-
ший в Западной Сибири. А так как кроме 
этого региона практически больше нигде 
в стране пелядь не ловят, не выращива-
ют — выходит, ты лучший в стране.

А поскольку неизвестно, промышля-
ют ли пелядь где-то еще в мире, значит, 
ты лучший рыбак на планете Земля. А так 
как можно с очень большой вероятностью 
предположить, что на других планетах пе-
ляди нет вообще, получается — ты лучший 
рыбак во Вселенной!»

Знаете, людей это цепляет, несмотря 
на как бы шутливую форму. Человек на-
чинает задумываться над логической це-
почкой и приходит к выводу: «А почему бы 
и нет…» — и ему хочется и дальше соот-
ветствовать столь высокому статусу.

Конечно, большое значение имеет 
и материальное стимулирование хорошей 
работы.

На что нацелена «Сибирская тема» 
в ближайшие годы?

Очень хочется создать полный цикл 
производства. Хорошо и много выращи-
вать ценнейшую деликатесную пелядь мы 
за 20 лет научились. Можем быстро и пра-
вильно замораживать весь улов в 12 своих 
холодильниках. То, какую вкусную и неж-
ную вяленую и копченую пелядь мы де-
лаем, подтвердят наши многочисленные 
покупатели. Не хватало только своего ма-
точного стада рыб и инкубационного цеха 
для надежного получения качественного 
рыбопосадочного материала. Сейчас ре-
шены и эти вопросы.

Далее будем работать над расшире-
нием ассортимента — готовим производ-
ство филе, фарша, рыбных котлет, пало-
чек, пельменей, наборов для ухи.

Генеральный директор — Александр Кудяшев, уроженец села Большое 
Курейное Макушинского района Курганской области. Был седьмым из десяти 
детей в семье. Оба родителя работали сельскими ветеринарами. Рано при-
учился к крестьянскому труду, с детства ловко управлялся с рыбацкими снастя-
ми. После школы поступил в технический вуз, окончил его с отличием, получив 
диплом инженера-конструктора. Работал по специальности. Одновременно 
учился на психолога. В начале 90-х, когда страна погрузилась в пучину эконо-
мического хаоса, потерял работу. Целеустремленность, высокая психологиче-
ская устойчивость, а также осознание долга перед семьей с двумя маленькими 
детьми помогли Александру найти себя в рыночной реальности. Сменив не-
сколько работ, связанных с маркетинговой деятельностью в производственной 
сфере, открыл собственное дело в 1993 г. Впоследствии оно выкристаллизова-
лось в компанию «Сибирская тема».
Рядом с ним большой дружный коллектив и его близкие — жена Ирина, дочь 
Маша и сын Александр, которому предстоит продолжить и развить лучшие си-
бирские темы.

ДОСЬЕ
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Расскажите, пожалуйста, об исто-
рии создания предприятия.

Наш завод — хороший пример успеш-
ного сотрудничества пищевых предприятий 
Москвы и одного из российских регионов 
в организации совместного производства.

В начале 90-х мы, как и все начинаю-
щие российские предприниматели, толь-
ко искали свое место на формирующихся 
рынках. Можно сказать, случайно стали 
заниматься поставками сырья для пищевой 

промышленности. Постепенно сложились 
хорошие партнерские отношения с рядом 
крупных московских предприятий. Именно 
в процессе общения с их руководителями 
возникла идея создания консервного про-
изводства. Сформировалась группа инве-
сторов для реализации проекта. Их целью 
была организация стабильных поставок 
высококачественного сырья и полуфабри-
катов для собственных производств.

Я, тогда выпускник МГУ им. М. В. Ло-
моносова, экономист, только что защи-
тивший кандидатскую диссертацию, был 
назначен руководителем этого проекта. 
Местом его реализации выбрали Кост-
ромскую область. Я сам родом оттуда, 
из города Солигалич. Люблю эту зем-
лю, ее природу — во многом еще перво-
зданную. Экология в значительной мере 
являлась решающим фактором, потому 
что начинали мы свою работу с заготовки 
и переработки дикорастущих ягод и гри-
бов, лесных и луговых трав для изготовле-
ния различных экстрактов, напитков, на-
стоек, бальзамов, БАДов. Потом занялись 
производством начинок для кондитерской 
и хлебопекарной промышленности.

Интересно, что мы стали строить кон-
сервный завод как раз в то время, когда 
многие подобные производства в стране 
закрывались. Работы начались в 1996 г., 
завершились два года спустя, в 1998 г. 
В октябре предприятие отметит свое 
20-летие.

Завод выпускает широкий ассорти-
мент продукции: сушеные ягоды, ягодные 
порошки, конфитюры, джемы, начинки 
для домашней выпечки, начинки для пон-
чиков, подварки, плодово-ягодные пюре, 
фруктово-ягодные наполнители. Освоили 
производство диабетической продукции 
на сахарозаменителях: конфитюров, дже-
мов, ягоды протертой и многого другого. 
Причем ассортимент продукции практиче-
ски по всем группам ежегодно расширяет-
ся, растут и объемы производства. По ито-
гам 2017 г. по сравнению с предыдущим 
они приросли без малого на тысячу тонн.

За последние два года на заводе про-
изошли серьезные изменения. Провели 
модернизацию котельной предприятия, 
установили новые паровые котлы. Это 
очень важно для нас. Запустили в цехах 
более производительные варочные аппа-
раты, другое оборудование. Строятся со-
временные очистные сооружения. Забота 
об экологии — также часть нашей работы.

Вы работаете на российском сырье?
Грибы, лесные ягоды, отчасти черная 

смородина — наши, российские, но вот 
что касательно остального сырья, то тут 
картина печальная. Сегодня в России 
из плодово-ягодного сырья для промыш-
ленного потребителя ничего практически 
не производится. Раньше были хозяйства, 
которые выращивали, перерабатыва-
ли и хранили фрукты и ягоды, но сегодня 

ВЛАДИМИР МАГАДДИНОВИЧ 
БОЛЬШАКОВ,  

председатель наблюдательного совета 
завода, кандидат экономических наук

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КООПЕРАТИВ 

«СОЛИГАЛИЧСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

Курс — на устойчивое развитие
СППК «Солигаличский консервный завод», расположенный в Костромской 
области, — одно из наиболее динамично развивающихся предприятий, 
входящих в состав инвестиционно-промышленной группы «КаРус».
Планомерный рост основных производственных показателей, 
стабильность в работе, четкое выполнение всех обязательств перед 
потребителями — отличительные черты компании.
Наш собеседник — один из создателей предприятия, председатель 
наблюдательного совета завода, кандидат экономических наук 
Владимир Большаков.
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их почти не осталось. Поэтому те же виш-
ню, клубнику, малину приходится закупать 
за рубежом.

Санкционные ограничения сказа-
лись на работе?

Мы уже адаптировались к ситуации, 
новым условиям. В свое время наши уч-
редители сделали значительные вложе-
ния в основные средства и технологию, 
и это оказалось оправданно, так как по-
зволяет заводу практически без потерь 
переносить кризисные явления в эконо-
мике и стабильно расти уже на протяже-
нии многих лет.

Да, наших традиционных поставщиков 
из ряда европейских стран мы потеряли, 
но оперативно нашли им замену в стра-
нах Юго-Восточной Азии. Постепенно мы 
сформировали круг постоянных постав-
щиков, которые соответствуют нашим вы-
соким требованиям к качеству сырья.

Так сложилось, что уже на протяже-
нии многих лет основное наше направле-
ние — производство всевозможных на-
чинок для кондитерской и хлебопекарной 
промышленности. Начинки используются 
как наполнители для конфет, печенья, ва-
фель, разнообразной выпечки — любой 
кондитерской продукции, где присутству-
ет фруктово-ягодная группа. Поставляем 
продукцию на многие известные предпри-
ятия: «Рот Фронт», «Красный Октябрь», 
крупные региональные кондитерские 
фабрики и хлебокомбинаты практически 
во все регионы страны. Работаем с торго-
выми сетями, которые занимаются произ-
водством собственной выпечки: «Ашан», 
Х5 Retail Group, Metro, «Лента».

С самыми крупными потребителями 
взаимодействуем напрямую, с регио-
нальными, средними и мелкими пред-
приятиями — через своих дилеров. У нас 
сформирована дилерская сеть, которая 

охватывает практически все регионы 
страны и ряд стран ближнего зарубежья.

Может быть, пришла пора подумать 
и об экспорте в дальнее зарубежье?

Есть такие мысли. Переговоры с по-
тенциальными партнерами уже ведутся. 
Очень надеемся, что они со временем да-
дут реальные результаты.

Конкуренция в данном сегменте 
рынка серьезная?

Да, конечно. Есть еще несколько 
компаний, производящих подобную про-
дукцию. Из крупных можно выделить 
четыре-пять заводов федерального 
уровня, остальные — мелкие произво-
дители, работающие на местных рынках. 
Я могу с уверенностью сказать, что мы — 
в числе лидеров. Всевозможные рейтинги 
указывают, что по некоторым показателям 
мы — первые, по другим — входим в ли-
дирующую тройку предприятий в нашем 
сегменте рынка.

Каковы ваши козыри в конкурент-
ной борьбе?

Наше главное преимущество в том, 
что, применяя самые передовые техно-
логии, используемые в мировой практике 
изготовления кондитерских начинок, мы 
имеем низкие производственные затраты. 
Таким образом, сочетание высокого каче-
ства продукции и низкой себестоимости 
дает нам конкурентные преимущества.

Мы изначально очень тесно связа-
ны с научными организациями пищевой 

отрасли, активно с ними сотрудничаем. 
Созданием производства, налаживанием 
технологических процессов на заводе за-
нимались специалисты ВНИИКОП. Позже 
мы наладили сотрудничество и со многи-
ми другими отраслевыми научными цен-
трами. Это очень важно, потому что речь 
идет о высокотехнологичном производ-
стве.

Оно, кроме того, и импортозамеща-
ющее…

Совершенно верно. Ранее начинки, 
которые мы сейчас изготавливаем, по-
ставлялись в страну только из-за рубежа. 
Это начинки с заданными свойствами. 
Что это значит? Например, когда начинка 
подвергается замораживанию для дли-
тельного хранения, она не должна кри-
сталлизоваться, чтобы после разморажи-
вания вода не попадала в тесто. Начинка 

должна иметь строго определенную кон-
систенцию, при выпечке не растекаться, 
не закипать с образованием пузырьков, 
иметь ровную глянцевую поверхность 
и еще множество определенных свойств. 
Все это достигается за счет соответствую-
щего оборудования, применения высоких 
технологий с использованием определен-
ных наполнителей, которые добавляются 
в фруктово-ягодную массу для придания 
ей нужных свойств.

Эти добавки делают на основе пекти-
нов и крахмалов, камедей, которые явля-
ются полезными для здоровья и в целом 
очень активно применяются в пищевой 
промышленности.

Ассортимент выпускаемой продук-
ции расширяется?

Да. Мы старательно отслеживаем все 
изменения в нашем сегменте рынка, сле-
дим за появляющимися на нем новинками, 

тенденциями развития, стараемся опера-
тивно реагировать на запросы наших кли-
ентов.

Мы, например, теперь не ограничива-
емся фруктово-ягодной группой, освоили 
и кремовые начинки, ореховые, шоколад-
ные наполнители. В этом году собираемся 
запустить линию по производству цукатов.

Каковы планы развития производ-
ства?

Мы хотим организовать новые про-
изводства в других российских регио-
нах. Речь идет не просто о планах. Уже 
готовятся производственные площадки, 
закупается необходимое оборудование, 
разрабатываем подробную «дорожную 
карту» дальнейших действий в этом на-
правлении.

Словом, процесс роста, развития ком-
пании продолжается.

Так сложилось, что уже на протяжении многих лет основное 

наше направление — производство всевозможных начинок 

для кондитерской и хлебопекарной промышленности.
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Николай Юрьевич, как родилась 
идея создать предприятие по произ-
водству сиропов?

В 2008 г. передо мной встала зада-
ча найти качественный сироп для одно-
го из производителей лимонада. После 
тщательного изучения рынка в данном 
сегменте такового не нашлось. Таким 
образом, ко мне пришла идея организо-
вать этот процесс самому. Набиравшая 
в то время обороты популярность автома-
тов газированной воды стала решающим 
фактором в осуществлении моего замыс-
ла. Замечу, что мы были намерены произ-
водить не просто продукт отличного каче-
ства, а основываясь на требованиях ГОСТ 
времен СССР. Для этой цели я пригласил 
специалистов-технологов, принимавших 
участие в разработке советских лимона-
дов, таких, например, как «Саяны», «Бай-
кал», «Тархун». С их помощью нам уда-
лось добиться результата, к которому мы 
стремились, — превосходного вкуса и не-
сравненного качества.

Кстати, мы считаем, что Sweetfill — 
единственный в стране производитель си-
ропов, работающий по госстандарту1990 г., 
что указано на этикетке каждой бутылки.

Каковы же отличительные особен-
ности ГОСТов 1990 г., к примеру, от 2014 г. 
применительно к вашей специфике?

Самое главное, на мой взгляд, от-
личие заключается в возможности при-
менения ненатуральных компонентов 
в современных стандартах качества. Так, 
большинство предприятий включает в со-

став различные подсластители и другие 
компоненты, не использовавшиеся ранее 
в производстве сиропов. Конечно, в этом 
случае себестоимость продукта и про-
изводительность в разы удешевляются, 
упрощается сам принцип работы. Что же 
касается советских правил, на основе ко-
торых мы изготавливаем сиропы, то в те 
времена таких добавок еще не суще-
ствовало, и вся продукция выпускалась 
без лишних примесей.

Само собой напрашивается вопрос — 
каков же состав сиропов Sweetfill?

Здесь все просто — вода, сахар, ли-
монная кислота, экстракты растений, 
ароматизаторы, соки. Пойдем по порядку. 
Как известно, основу любого сиропа со-
ставляет сахар. Хорошо сваренный сахар 
дает базу, в которую позже добавляются 
те или иные вышеуказанные компоненты. 
Без сомнений, использование подсласти-
телей экономически выгоднее, и сироп 
при этом получается даже слаще. Од-
нако стоит знать, что заменитель сахара 
не дает необходимой густоты, что, в свою 
очередь, приведет к неизбежности добав-
ления загустителя, или, как его еще на-
зывают, стабилизатора. А это не наш 
метод работы. Вот уже несколько лет 
для производства сиропов мы закупаем 
отечественный свекольный сахар опреде-
ленного производителя, он полностью от-
вечает всем нашим требованиям.

В качестве ароматизаторов мы за-
частую применяем натуральные соки 
фруктов и ягод, настои трав. Разумеется, 
большая их часть производится в России, 
но что касается экзотических, конечно же, 
приходится прибегать к услугам импортных 
поставщиков. Так, для изготовления сиро-
па «Тархун» мы используем эстрагон из Из-
раиля, сок граната — из Азербайджана, 
сок манго — из азиатских стран. В целом 
в ассортименте компании более 50 вкусов 
для самых требовательных клиентов.

Для какой цели разработана барная 
линейка?

Изначально у барменов не было воз-
можности приобретать сиропы отдельно, 
они изготавливали их самостоятельно, 
применяя только сахар и воду. Хороший 
коктейль как тогда, так и сейчас не пред-
полагает содержания различных примесей 
в виде подсластителей и загустителей. 
Опираясь на стандарты сироповарения 
прошлых лет, Sweetfill создала ряд про-
дуктов непосредственно для сегмента 
HoReCa. Их состав также основан исклю-
чительно на сахаре.

И какова же ценовая политика ком-
пании при более затратном сырье?

Отлаженная система производства 
и безупречная репутация позволяют нам 
удерживать цену на сиропы на приемле-
мом уровне.

Верно ли утверждать, что наличие 
сахара в составе негативно может ска-
заться на здоровье и физическом со-
стоянии человека?

В нашем случае совершенно нет. 
При производстве сиропов сахар пред-
варительно подготавливается опять-таки 
по той самой технологии, что применялась 
в советское время. К слову сказать, за ней 
чутко следили тогда. При строго выдер-
жанной температуре нагревания смеси 
сахара и воды технолог запускает опре-
деленный процесс. Тем самым основной 
компонент распадается на две составляю-
щие — фруктозу и глюкозу. Первая служит 
источником энергии, вторая — повышает 
умственную деятельность. Кроме того, 
данный продукт проще усваивается орга-
низмом, а значит, человек при потребле-
нии того же лимонада на наших сиропах 
всегда будет чувствовать себя превосход-
но. Напиток будет прекрасно утолять жаж-
ду, а также иметь отличный вкус и аромат.

Кстати, по такому же принципу об-
разуется мед — после сбора природного 
сахара пчелы похожим образом перера-
батывают его в сироп, и в результате по-
лучается мед, так называемый инвертный 
сахар.

Традиции качества 
натуральных сиропов

SWEETFILL

Что делает любой напиток — будь то лимонад, кофе или коктейль — 
незабываемым? Превосходный вкус сиропа, оставляющий после 
себя насыщенное послевкусие. Высокое качество и богатый 
ассортимент компании Sweetfill не оставят равнодушным даже 
самого искушенного гурмана. О стандартах сироповарения нам 
рассказал генеральный директор компании Николай Давыденко.

НИКОЛАЙ 
ДАВЫДЕНКО, 

генеральный 
директор
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Виталий, как возникла идея создать 
«Столбушинский продукт»?

С друзьями и коллегами мы задума-
лись, почему никто не продвигает русскую 
гастрономическую культуру, вспомнили 
замечательные продукты, несправедливо 
забытые сегодня. Тогда и зародилась идея 
воссоздать традиции русского питания. 
Наш проект в большей степени социаль-
ный — 50 % прибыли расходуем на реа-
лизацию общественных проектов. Мы это, 
конечно, не афишируем, но делаем.

Какая продукция сегодня составля-
ет ассортимент компании?

Самый популярный у наших потреби-
телей продукт — это сбитень — старин-
ный восточнославянский безалкогольный 
напиток на основе меда, пряностей и тра-
вяных сборов. В его состав входят 12–15 
видов трав. Не меньшей популярностью 
пользуются ферментированные чаи с до-
бавлением трав. Мы выпускаем порядка 
15 купажей с различными вкусами. Не-

давно открыли новую линейку «Святогор-
ские травы» — травяные чаи, основные 
ингредиенты которых иван-чай и таволга. 
Всего 20 сборов, составленных по секре-
там травников.

В нашем ассортименте томленые яго-
ды: клюква, брусника, черника, голубика. 
Ягоду не варят, а томят в печи при опре-
деленной температуре без добавления 
сахара и консервантов, что позволяет 
продукту сохранять природный вкус, аро-
мат и витамины. Есть вариации томленых 
ягод со сбитнем. Также мы выпускаем су-
хофрукты и орехи в меду, конфеты из су-
хофруктов с шоколадом и без, овощные 
цукаты, звары (готовые к употреблению 
безалкогольные напитки на основе нату-
рального сока и сбитня).

Богатая русская кухня впитала в себя 
рецепты разных народностей, проживаю-
щих на территории России. Поэтому и пла-
нов по развитию ассортимента очень много.

Производство ручное, как в старину, 
или используете современную технику?

Конечно, у нас есть оборудование, ко-
торое ускоряет процесс мойки, фасовки, 
упаковки продукции, но сам способ приго-
товления остается ручным. Конечно, он за-
нимает больше времени, но зато мы гаран-
тируем нашим покупателям, что продукт 
сделан руками, с любовью и молитвой.

Производство находится в Пушкин-
ских Горах Псковской области, здесь же 
собираем 70 % сырья, привлекая местное 
население. Остальное заказываем у про-
веренных поставщиков, с которыми со-

трудничаем уже порядка семи лет и уве-
рены в высоком качестве сырья.

В месяц варим 13–15 т сбитня, чай 
выпускаем от полутонны и больше. 
Для сравнения, когда мы сварили наш 
первый сбитень, он уместился в пятили-
тровую кастрюлю. Первые чайные сборы 
заняли пять трехлитровых банок. Мы экс-
периментировали до тех пор, пока напит-
ки не получились красивыми, вкусными, 
ароматными и полезными.

Как осуществляется распростране-
ние продукции?

В Пскове есть фирменные магазины 
«Столбушинский продукт». На условиях 
франшизы планируем открывать магази-
ны и в других городах России. Также есть 
интернет-магазин. Те, кто попробовал 
нашу продукцию, как правило, советуют 
ее друзьям и родственникам. Туристы, по-
сещающие Псков, покупают нашу продук-
цию в качестве гастрономического суве-
нира. Оптовые компании закупают товар 
под реализацию в собственных рознич-
ных магазинах. Отдельные виды продук-
ции представлены в сети гипермаркетов 
«Лента», сувенирных лавках. Планируем 
работать с сетевыми супермаркетами. Мы 
заинтересованы в сотрудничестве с дис-
трибьюторами.

Наши товары продаются практиче-
ски по всей России, но основная масса — 
в Северо-Западном федеральном окру-
ге. Выходим и на зарубежный рынок, уже 
подписан контракт с эстонской фирмой.

Какие награды удалось завоевать?
Наша продукция регулярно получает 

награды. «Столбушинский продукт» офици-
ально признан гастрономическим брендом 
Псковской области. В 2014 и 2016 гг. в кон-
курсе «Знак качества ХХI век» завоевали 
платиновые и золотые медали. Совсем не-
давно компания прошла в финал регио-
нального конкурса Всероссийского фести-
валя «Туристический сувенир», победила 
в финальном этапе Международного кон-
курса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА».

СТОЛБУШИНСКИЙ ПРОДУКТ

Экологически чистая продукция 
по старорусским рецептам
Являясь гастрономическим брендом Псковской области, «Столбушинский 
продукт» имеет все основания для того, чтобы стать брендом России. Продукция 
создана по возрожденным старинным русским рецептам из экологически чистого 
сырья, сертифицирована и уверенно завоевывает признание покупателей. 
Генеральный директор компании Виталий Озеров мечтает, чтобы такие продукты, 
как сбитень, звар, иван-чай, томленая ягода, были на столе в каждом доме.

Генеральный директор — Вита
лий Озеров. Родился в 1967 г. в Ле-
нинграде. Переехав с семьей в Псков-
скую область, в 2009 г. со своими 
друзьями и партнерами основал ком-
панию «Столбушинский продукт». Ве-
дет секцию дзюдо в детской спортив-
ной школе. Убежден, что делать все 
нужно от души, ведь то, чем занима-
ешься, дано от Бога.
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СТРАНА ЛОСОСЯ

Из каких факторов складывается 
высокое качество вашей продукции?

Главное правило приготовления рыбы 
звучит так: «Самая вкусная рыба — это 
рыба свежая». Секрет производства: 
рыба будет вкусная в любом виде, если 
знаешь, где, в какое время года ее вы-
ловили, каким способом замораживали 
и как доставляли. Особенно важно знать, 
что рыбу не размораживали несколько раз 
и соблюдали необходимую температуру 
на всех этапах производства.

Для своих клиентов «Страна Лосо-
ся» закупает рыбу у поставщиков, ко-
торые имеют сертификат независимого 
Морского попечительского совета (MSC). 
Этот документ подтверждает, что рыбу 
ловили в экологически чистой местно-
сти и не подвергали ионному излучению. 
Стоит отметить, что на Дальнем Востоке 
таким документом могут похвастаться 
только высокотехнологичные рыбопро-
мысловые компании. Например, группа 
компаний «Гидрострой», с которой мы 
успешно работаем много лет.

В чем состоит уникальность рецеп-
тов Дальнего Востока?

Чтобы правильно приготовить рыбу 
по дальневосточным рецептам, необходи-
мо выдерживать температуру на всех эта-
пах приготовления: разморозки, засолки, 
копчения и упаковки.

Если нарушить хотя бы один этап, 
например, дефростации (разморозка), 
то мясо рыбы станет рыхлым, незамени-
мые полезные рыбные жиры уйдут вместе 
с водой, а готовая рыба будет горчить.

Чтобы разморозить рыбу правильно, 
нужно переложить ее из морозильника 
в холодильник. Это удлиняет срок произ-
водства, но только так можно сохранить 
плотную структуру мяса, которая разру-
шается при резкой смене температур.

Важен и способ разделки рыбы. 
На Дальнем Востоке он свой. Однако 
определить на глаз, как производитель 
разделывал рыбу, может только опытный 
технолог.

Полностью секрет копчения рыбы мы 
не откроем — это коммерческая тайна, 
но основное наше преимущество — про-
фессионализм и огромный опыт. Тем бо-
лее что главный технолог много лет зани-
мался рыбой на Камчатке.

Как правильно коптить рыбу 
по-дальневосточному?

Суть дальневосточного метода коп-
чения состоит в том, что дым добывают 
путем трения древесины. Индейцы, чтобы 
развести огонь, терли палку о палку — 
по такому же принципу работает дорого-
стоящее оборудование «Страны Лосося».

В процессе трения дерево не вспы-
хивает, поэтому температура в коптильне 
не поднимается выше 26 °С и не повреж-
дает структуру и состав мяса. За этим 
процессом следят специальные датчики. 
В результате рыба впитывает дым без при-
месей клейковины и вредной эмульсии. 
Это подтверждается исследованиями ла-
боратории проверки качества продукции.

Стоит отметить, что очень многие про-
изводители копченой рыбы, «бренды» кото-
рых лежат на прилавках столичных магази-
нов, не используют натуральное копчение. 

Такие производители, чтобы придать рыбе 
золотистый цвет, применяют «жидкий 
дым» — жидкость, которой «докрашива-
ют» рыбу после копчения. Торговая марка 
«Страна Лосося» не использует «жидкий 
дым» и никогда не будет этого делать.

Где можно приобрести вашу про-
дукцию?

Первый год ультраэксклюзивные рыб-
ные деликатесы от ТМ «Страна Лосося» по-
ставляли преимущественно в рыбные ма-
газины, специализирующиеся на продукции 
Дальнего Востока. Это были небольшие 
розничные сети по всей Москве и недалеко 
за ее пределами. Сейчас продукция пред-
ставлена в более крупных сетевых мага-
зинах, для которых качество продаваемого 
товара стоит на первом месте.

Если раньше рыбу покупали целиком, 
то наше последнее маркетинговое иссле-
дование показало повышенный интерес 
к разделанной рыбной продукции. Потре-
битель чаще выбирает упаковку с уже от-
филерованной мякотью и не хочет тратить 
время на разделку рыбы дома.

Производители спешат закрыть по-
требности рынка, и мы не исключение. 
В настоящий момент уже готова линия 
для полного цикла продукции — от сырья 
до упаковки в фирменные конверты. При-
влечены специалисты для формирования 
неповторимого фуд-стиля.

Что в планах?
Открытие собственных розничных ма-

газинов на северо-западе Москвы. При-
чем три уже успешно работают на терри-
тории Одинцовского района. Расширение 
сбыта напрямую связано с производ-
ственными мощностями, как следствие, 
в планах привлечение инвесторов для по-
купки земельного участка и развертыва-
ния линии для выпуска пресервов.

Как коптить рыбу 
по дальневосточному 
методу в Москве?
Дмитрий Носов и Сергей Копейкин — основатели торговой марки 
«Страна Лосося». Компания расположена в подмосковном городе 
Одинцово и с 2015 г. выпускает рыбную продукцию. «Страна 
Лосося» — единственный производитель копченой и вяленой 
рыбы в Московском регионе, который работает по уникальной 
дальневосточной технологии. В ассортименте предприятия — рыба 
Сибири и Дальнего Востока: дикая форель, нерка, кижуч, омуль, 
муксун, нельма и чир.
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Денис, что вас вдохновило на от-
крытие собственного производства?

Я большой поклонник всего нату-
рального и экологичного. Частые поезд-
ки к бабушке в тайгу, долгие прогулки 
по лесу натолкнули меня на мысль о соз-
дании собственного экологически чистого 
и полезного продукта. Варенья из сосно-
вых и кедровых шишек — это первые по-
зиции, которые появились в ассортименте 
«Таежного тайника». Но, прежде чем до-
биться идеального по консистенции и вку-
совым качествам продукта, в течение це-
лого года я активно экспериментировал, 
тщательно подбирая необходимый ре-
цепт. В общей сложности было приготов-

лено более 200 л пробного 
варенья, и в итоге раз-

работан уникальный 
рецепт, аналогов 
которому нет. Фер-

мерская розничная 
сеть успешно реали-
зовала первую партию, 
и я задумался о расши-
рении ассортимента.

В чем секрет качественного про-
дукта?

Особое значение имеет сезон сбора 
шишек, он длится всего две недели в году. 
В это время мы активно собираем глав-
ные ингредиенты для будущего продукта. 
Специально разработанная рецептура по-
зволяет готовить густое варенье. В боль-
шинстве случаев производители огра-
ничиваются соотношением 30 к 70 %, где 
первое число — это доля шишек в емкости, 
а второе — сиропа. Мы добились 80 %-го 
содержания шишек в каждой баночке. 
Основной секрет кроется в авторской ре-
цептуре. Наше производство не автомати-
зировано, все работы выполняются 
вручную, вплоть до упаковки, ко-
торая у нас тоже сделана из нату-
ральных материалов.

Какие товары вы предла-
гаете покупателям сегодня?

На данный момент в нашем ассор-
тименте варенья из сосновых и кедровых 
шишек, жимолости, шиповника, лепестков 
роз, конфитюры из диких ягод, цу-
каты из клюквы, лавандовый сироп 
и многое другое. Наше варенье гото-
вится по авторскому рецепту и в сво-
ем составе не имеет косточек. Новый 
продукт — цукаты из сосновых 
шишек — не просто оригиналь-
ный сладкий презент, но и кладезь 
витаминов. Сосновая шишка позво-
ляет справляться с болезнями дыха-
тельных органов, а также помогает 
предупредить инсульт. Шишка, ва-
ренная в сахарном сиропе, а после 
вяленая, по консистенции и вкусу на-
поминает мармелад.

Как происходит распростра-
нение вашей продукции?

Нами создана сеть представителей 
в регионах, которые на специальных ус-
ловиях реализуют товар розничным мага-
зинам и мелкооптовым базам. Если к нам 
обращается владелец мелкооптовой базы 
с целью закупить товар напрямую, деле-
гируем его к региональному представите-
лю. Мы заинтересованы в долгосрочных 
и взаимовыгодных отношениях с нашими 
партнерами и не переманиваем у них по-
купателей, а, наоборот, содействуем пре-
умножению числа клиентов.

Продукция продается в сувенирных 
лавках, фермерских магазинах, в отделах 
здорового питания. Товары из «Таежного 
тайника» пользуются спросом у сыро-
едов и вегетарианцев. Вся наша продук-
ция прошла обязательную сертификацию 
и имеет разрешительные документы.

Так как производство расположено 
в самом центре страны и равно-

удалено от Москвы и Вла-
дивостока, нам удобно 
отправлять продукцию 
абсолютно во все регио-
ны России. Партнерская 

сеть развивается 
динамично за счет 

ТАЕЖНЫЙ ТАЙНИК
Натуральные продукты из тайги
Спрос на качественный натуральный продукт не снижается. Три года 
назад на рынок вышла кемеровская компания «Таежный тайник», 
предложив своим клиентам высококачественную, экологически 
чистую продукцию — варенье из сосновых шишек. Ассортимент 
компании растет, а продажи ежегодно увеличиваются в два раза. 
О секретах приготовления полезного и вкусного продукта, а также 
о каналах его распространения рассказывает генеральный 
директор Денис Давыдов.

того, что мы держим высокое качество 
и доступную цену. Кстати, стоимость наших 
товаров примерно на 30 % ниже, чем у кон-
курентов. На сегодняшний день продук-
цию «Таежного тайника» можно встретить 
в Кемерове, Красноярске, Сургуте. Совсем 
скоро она появится в Новосибирске и Бла-
говещенске. Центральная часть России 
пока не охвачена. Мы находимся в поисках 
новых партнеров в России и за рубежом.

Какие планы по развитию компа-
нии?

Мы постоянно работаем над расши-
рением ассортимента. В ближайший год 
появятся новинки из дикоросов. Товары, 
которые не пользуются популярностью, 
снимаем с производства, на замену пред-
лагаем новые. На данный момент мы мо-
жем производить около 800 банок в день. 
В связи с модернизацией производствен-
ного процесса уже через месяц максималь-
ная нагрузка увеличится до 1600 банок.

Генеральный директор —  
Денис Давыдов.

Родился в 1990 г. в Кемерове. Окончил 
Кузбасский государственный технический 
университет. В 2016 г. основал компанию 

«Таежный тайник». Предпочитает отдых 
на природе, катается на сноуборде.
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Сергей, какие продукты сегодня 
производит предприятие и что вы счи-
таете своим конкурентным преимуще-
ством на рынке аналогичных товаров?

Мы производим товар трех видов: 
кукурузные палочки, попкорн и попкорн 
для приготовления в микроволновой печи. 
Изготавливаем все с использованием 
натуральных компонентов. При этом со-
храняем низкую цену на товар. По всем 
заключенным договорам с торговы-
ми сетями на протяжении последних лет 
мы не поднимали стоимость. Цена — 
наше конкурентное преимущество, так 
как в процессе электронных торгов 
именно она является ключевым факто-
ром при выборе победителя. Рынок про-
изводства подобных товаров достаточно 
насыщен. Есть крупные производители, 
которые тоже выпускают качественную 
продукцию, поэтому конкурировать слож-
но, но мы стараемся.

Какое сырье используете в процес-
се производства?

Мы используем сырье отечественного 
производства: кукурузу, кукурузную кру-

пу, сахар, подсолнечное масло. 
У нас надежные, проверенные 
годами поставщики. Часто к нам 
приходят предложения о поставках 
более дешевого сырья, но здесь ри-
сковать нельзя. Мы должны быть увере-
ны в качестве. Специальные бумажные 
упаковки для приготовления кукурузы 
в СВЧ-печах закупаем в Китае. К сожа-
лению, не нашли подобного товара в Рос-
сии и будем рады, если такой производи-
тель появится.

Каким образом выстроена система 
контроля качества продукции?

На предприятии внедрена и работа-
ет система ХАССП. Это некий механизм 
организации процесса производства, где 
контроль осуществляется на всех эта-
пах — от поступления сырья до выхода го-
товой продукции. Также все федеральные 
торговые сети, с которыми у нас заклю-
чены контракты, ежегодно проводят аудит 
нашего производства. В этом году по ре-
зультатам аудита мы получили 94 бал-
ла из 100 возможных. При этом наличие 
товара в магазинах «ВкусВилл», которые 
специализируются на здоровом и нату-
ральном питании, еще раз подтверждает 
качество нашего продукта.

Вы продаете товар под своим брен-
дом или производите его под сетевыми 
торговыми марками?

У нас работают оба направления. Мы 
реализуем товар под собственным брен-
дом «Капитан Хруст» (в Казахстане и Ха-
баровске). Но большую часть производим 
для торговых сетей под их марками, таки-
ми как «ВкусВилл», «Билла», «Лента» и др. 
Они заинтересованы в этом, так как за-
купочная цена для них выходит дешевле. 
И для нас такой вариант предпочтитель-
нее: торговые марки часто берут на себя 
расходы на фирменную упаковку, нам 
не нужно содержать торговых представи-
телей и нести иные расходы, как при про-
даже продукта под своим брендом.

Как выстроена логистика и в каком 
порядке происходят расчеты покупате-
лей с вами?

Мы сами доставляем товар в мага-
зины. Используем для этого подходящий 
арендованный транспорт. Поставка осу-
ществляется по заявкам. До этого продук-
ция находится в складских помещениях 
на предприятии. Договоры с контраген-
тами долгосрочные. Расчеты производят-
ся по факту поставки товара с отсрочкой 
платежа.

Какие перспективы развития пред-
приятия видите в ближайшее время?

Хотелось бы расширить географию 
наших поставок как внутри России, так 
и за ее пределами. Для этих целей уча-
ствуем в выставках. На таких мероприяти-
ях потенциальные покупатели проявляют 
свой интерес к новым формам продукции. 
Так, возник спрос на кукурузные палочки 
с детскими игрушками внутри упаковки. 
Мы их выпустили. Одновременно стро-
им новый завод в нескольких киломе-
трах от действующего производства. Его 
запуск поможет существенно увеличить 
объем выпускаемой продукции.

Что для вас важно в бизнесе?
Пожалуй, главное в нашем бизнесе — 

это коллектив. Каждый сотрудник на сво-
ем месте качественно выполняет работу. 
Печально наблюдать, как огромное коли-
чество предприятий, которые когда-то ра-
ботали, закрылись. Крупные игроки 
поглощают мелкое производство, моно-
полизируют рынок. Хотелось, чтобы ма-
лых предприятий было больше, чтобы они 
работали во всех регионах, обеспечивали 
людей рабочими местами, чтобы моло-
дежь не уезжала, трудилась у себя дома. 
Для нас важно, что предприятие работает 
и развивается много лет на нашей земле.

ФАБРИКА ХРУСТА
Производство 
на родной земле
Надежные поставщики сырья, многолетнее 
сотрудничество с торговыми сетями, контроль 
качества на всех этапах производства — благодаря 
этим ключевым принципам вологодское предприятие 
«Фабрика Хруста» уже 17 лет стабильно работает 
в сфере пищевой промышленности.

СЕРГЕЙ ЯБЛОКОВ,  
директор
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ФОРТУНА

«ФОРТУНА» специализируется на 
производстве сухариков и гренок с 2000 г. 
В ноябре отмечаем 18 лет ценного опыта 
работы в снековом сегменте. За это вре-
мя мы сделали сильными и известными 
наши собственные бренды — «Фишка», 
«Фортуна», «Корки», которым доверяют 
покупатели по всей России! Продукт лю-
бят и выбирают. Прежде всего за высо-
кие вкусовые показатели и качество.

Выйти с предложением СТМ для сто-
ронних компаний для нас обдуманное, за-
кономерное решение — очередной шаг 
вперед. Рассматриваем частную марку 
не только как возможность увеличения 
объемов производства и реализации. Бо-
лее глобально. Как способ освоить новые 
рынки и донести продукт до широкого 
круга потребителей. Как эффективную 
программу развития предпринимателей, 
которые, как и мы, жадно ищут роста 
в смежных сферах бизнеса.

За годы производственного и торго-
вого опыта мы научились реализовывать 

Сухарики и гренки 
для вашей частной марки
Масштабировать бизнес в современном коммерческом мире не всегда означает 
открывать новые предприятия, закупать дорогостоящее оборудование, инвестировать 
в дополнительный персонал… Сейчас выгодные возможности диверсификации 
предоставляет частная марка, иначе — СТМ, или Private Label. Об ответственных 
принципах выпуска частной марки рассказывает директор ООО «Производственная 
компания ФОРТУНА» Алексей Николаевич Топилин.

задачи по запуску новых продуктов ком-
плексно. Предлагаем партнерам по СТМ 
ряд важнейших компетенций: стартовую 
проработку концепции на основе марке-
тингового анализа, профессиональный 
дизайн упаковки, индивидуальный подбор 
добавок будущего ассортимента… Гра-
мотные решения в этих областях — уве-
ренные 50 % успеха проекта.

Мы всегда готовы к наставничеству, 
если требует ситуация. Готовы консульти-
ровать по вопросам, которые изучили бла-
годаря богатой снековой практике. Пред-
лагаем качественные сухарики и гренки 
с огромным потенциалом для развития 
бизнеса.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОПИЛИН, 
директор

  Специальный хлеб, выпеченный 
по рецептуре ГОСТ на собствен-
ных хлебокомбинатах

  Уникальная запатентованная тех-
нология производства

  Проверенная сырьевая база: от вы-
сококачественной ржаной и пше-
ничной муки до вкусоароматиче-
ских добавок и специй от ведущих 
поставщиков

  Разнообразные формы нарезки 
продукта: пластинка, брусок, ку-
бик

  Различные варианты фасовки: 
от 35 до 500 г

  Оптимальные типы упаковки: ПЭТ-
пакеты, контейнеры разных раз-
меров

  Международный сертификат си-
стемы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов FSSC 22 000
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Ирина, какова история создания 
компании «Шоколадный силуэт»?

История компании началась в дале-
ком 2009 г. Тогда барельефный шоколад 
на российском рынке не был представлен. 
Мы запустили линейку с видами Санкт-

Петербурга, используя всего шесть ба-
рельефных форм. Продукция выполня-
лась из глазури, но со временем, сделав 
выбор в пользу высокого качества, мы 
полностью от нее отказались. На сегод-
няшний день барельефы изготавливаются 
только из натурального шоколада. Мы ис-
пользуем более 250 форм с изображени-
ями городов, музеев, памятников, а так-
же производим индивидуальные формы 
под требования заказчиков.

Какая продукция сегодня входит 
в ассортимент вашей компании?

Всю продукцию можно разделись 
по нескольким направлениям. Ключе-
вое — туристический шоколад. В продаже 
широкий выбор шоколадных барельефов 
с видами Санкт-Петербурга, Москвы, Ка-
лининграда, Салехарда, Твери и других 
городов.

Второе направление — сезонный шо-
колад. Выпускается по тематике праздни-
ков: Новый год, 14 и 23 Февраля, 8 Марта, 
1 сентября. Также есть продукция на тему 
свадьбы, футбола. Новинка этого года — 
шоколадная игра «Морской бой». При-
вычные элементы игры выполнены из шо-
колада, что делает состязание не только 
интересным, но и вкусным.

Для детей у нас есть коллекция с сю-
жетами из мультипликационного сериа-
ла «Смешарики». Пластиковый коррекс, 
в котором поставляется изделие, можно 
использовать в занимательных играх с ре-
бенком. Поместить в форму желе, сделать 
пластилиновый макет любимых героев 
или залить гипс и после высыхания разу-
красить его — настоящий полет фантазии.

Еще одно направление нашей дея-
тельности — это корпоративные заказы 

на эксклюзивные барельефы. К нам обра-
щаются компании, которые хотят удивить 
своих сотрудников, клиентов, партнеров, 
повысить лояльность к бренду за счет 
необычно оформленного шоколадного 
барельефа, создать регулярное напо-
минание о продуктах или услугах компа-
нии. Мы изготавливаем 3D-модели любой 
брендовой продукции, которая только мо-
жет прийти в голову заказчику.

В чем уникальность продукта?
Уникальность продукта видна нево-

оруженным глазом. Такой точности в из-
готовлении барельефного шоколада 
можно добиться только с использовани-
ем силиконовых форм, а мы применя-
ем пластик. Наша продукция упакована 
не просто в коробку с прозрачным ок-

ШОКОЛАДНЫЙ 
СИЛУЭТ

Эксклюзивный барельефный 
шоколад, доступный каждому
Элитный шоколад с высоким содержанием какао не теряет своей популярности даже на фоне 
нестабильной экономической ситуации в стране. Россияне по-прежнему ценят качественный 
продукт и оригинальную упаковку. Это доказывает санкт-петербургская компания «Шоколадный 
силуэт». Уже девять лет она выпускает барельефный шоколад, используя в своем производстве 
исключительно шоколад премиум-класса, в высоком качестве которого у покупателя нет сомнений.
Барельефный шоколад пользуется популярностью у туристов, в супермаркетах активно раскупается 
к праздникам, а фирмы приобретают его в качестве сладкого подарка для сотрудников. 
О разнообразном ассортименте, функциональной упаковке и секретах успеха компании 
рассказывает генеральный директор Ирина Ива.

Генеральный директор —  
Ирина Ива. Родилась в 1983 г. 
в Ленинграде. Образование высшее. 
В шоколадном бизнесе с 2009 г. Вы-
купив предприятие, начала с самых 
азов, чтобы понимать все тонкости 
каждого этапа производства изну-
три. Работала вместе с кондитерами, 
укладчиками, дизайнерами, техноло-
гами. В настоящее время исполняет 
обязанности генерального директо-
ра, учредитель компании. Жизненное 
кредо: рersonal responsibility (личная 
ответственность).

Высокое качество сырья 

гарантирует не только 

неповторимый вкус, 

но и неоспоримую пользу 

конечного продукта.
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ном. Сама шоколадка покрыта пласти-
ковым коррексом, который точь-в-точь 
повторяет ее рельеф. Такая уникальная 
детализация позволяет увидеть каж-
дую черепицу на куполах собора Спаса 
на Крови или посчитать окошки в баре-
льефе гастронома купцов Елисеевых. 
Помимо того, что пластиковый корпус 
защищает шоколад от вредных воздей-
ствий света и температур, его еще мож-
но использовать как сувенир. Для этого 
нужно пустой коррекс вставить обратно 
в картонную упаковку. Его коричневый 
цвет будет создавать ощущение, что шо-
коладка до сих пор на месте, тем самым 
позволит сохранить сладкие воспомина-
ния надолго. Необычную открытку можно 
поставить на стол благодаря специаль-
ной подставке, которая учтена в кон-
струкции упаковки.

Шоколад получается невероятно 
красивый, а что вы скажете о качестве?

Мы используем премиальный шоколад 
компаний мирового уровня Luker Cacaо, 
Barry Callebaut, Master Martini. Высокое 
качество сырья гарантирует не только 
неповторимый вкус, но и неоспоримую 
пользу конечного продукта. Наши по-
ставщики не используют вредные добавки 
и усилители вкуса. Мы работаем на ита-
льянском оборудовании. Но самый глав-
ный ингредиент нашей продукции — это 
любовь, которую мы вкладываем в каж-
дый барельеф.

Каким образом происходит распро-
странение продукции?

В Санкт-Петербурге и Москве мы ра-
ботаем с несколькими крупными дистри-
бьюторами. Кондитерские изделия пред-
ставлены в Санкт-Петербурге в Доме 
книги на Невском проспекте, в гастрономе 
купцов Елисеевых, в крупных сувенирных 

магазинах. Накануне праздников наша 
продукция пополняет ассортимент сете-
вых супермаркетов.

Мы всегда были сосредоточены на ка-
честве продукции и никогда не занима-
лись поиском клиентов. Так получалось, 
что они находили нас сами. Сейчас, когда 
налажено производство, каналы сбыта, 
сервис, доставка, мы ощущаем готовность 
выхода на крупных игроков, планируя по-
ставки товара в отели и рестораны. Мы 
пошли несвойственным для России путем 
развития компании, апробировав про-
дукцию на европейском рынке. Успешный 
старт придал нам уверенности и сил дви-
гаться дальше и развиваться. На данный 
момент мы заинтересованы в сотрудни-
честве с отелями и бизнес-центрами.

Есть ли особенности перевозки ва-
шего товара?

Летом мы используем рефконтейне-
ры, позволяющие сохранять комфортный 
температурный режим, в остальное время 
года шоколад отлично выдерживает пере-
возки. Он не так чувствителен к высокой 
или низкой температуре, как к ее пере-
падам.

Раньше мы ставили специальные по-
метки на коробках, что груз хрупкий, 
но новая конструкция упаковки позволя-
ет транспортировать шоколад без этой 
маркировки. Можно также не переживать, 
что продукт испортится или сломается, 
упав с полки в магазине.

Расскажите, кто входит в вашу 
коман ду.

Наш коллектив смело можно назвать 
командой мечты. За десять лет существо-
вания компании те, кто не разделял на-
ших убеждений и целей, ушли. Остались 
люди, для кого это не просто работа, а об-
раз жизни. Мы очень любим наш шоколад 

и постоянно пребываем в творческом про-
цессе, поиске новых, оригинальных форм.

Наш 3D-дизайнер, без лишней скром-
ности, — один из лучших в России, его ра-
боты многократно побеждали на выставках. 
Познакомившись с заказом, он выполняет 
его в формате 3D самым наилучшим обра-
зом. Каждый из участников нашей команды 
достоин целой статьи, у нас трудятся дей-
ствительно уникальные люди, професси-
оналы своего дела, для кого работа — это 
большая и интересная часть жизни.

Поделитесь планами на будущее.
Планируем выход на рынок ритейла. 

В перспективе — представленность на-
шей продукции в крупных сетевых ма-
газинах не только в сезон праздников, 
но и каждый день. Мы в активном поиске 
партнеров, готовых помогать нам разви-
вать дистрибуцию.

Большое внимание уделяем участию 
в благотворительных программах, под-
держиваем молодых спортсменов. Де-
лаем это не с целью пиара, а искренне 
считаем необходимым привлекать обще-
ственность к благотворительности.

Еще одна наша, может быть, на пер-
вый взгляд, амбициозная цель — мы хо-
тим сделать качественный барельефный 
шоколад доступным для людей со всех 
уголков России.

Мы используем более 250 форм с изображениями городов, 

музеев, памятников, а также изготавливаем индивидуальные 

формы под требования заказчиков.
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Артур, расскажите о деятельности 
Ярцевского комбината.

Наша работа осуществляется в двух 
направлениях: выпуск продукции под тор-
говой маркой сетевых структур (СТМ) 
и под собственным брендом Yesta. Всего 
мы производим 76 наименований това-
ров — это соки, морсы, нектары и сокосо-
держащие напитки.

Самый давний наш партнер по СТМ — 
X5 Retail Group. Данная компания владеет 
сетью магазинов «Пятерочка», «Перекре-
сток», «Карусель». Для X5 мы выпускаем 
напитки под торговой маркой «Красная 
цена» и «Ягодный край».

Вторым крупным партнером для нас 
стало АО «Тандер» — сеть магазинов 
«Магнит». У них на полках представлены 
наши нектары без названия на упаковке.

Затем Ярцевский комбинат заклю-
чил договор с сетевой структурой ООО 
«Билла» о производстве напитков Clever. 
После этого началось сотрудничество 

с Metro Cash & Carry, ООО «О’кей групп», 
ООО «Фреш Маркет». Для сети «О’кей» 
мы производим одноименную продукцию, 
а для ООО «Фреш Маркет» выпускаем на-
питки 7Heaven и «Солнечный край».

Что касается нашего бренда Yesta, 
то, конечно, он не занимает такой объ-
ем, как продукция для сетевых структур, 
всего 300 тыс. пакетов в месяц. Продви-
гать собственную марку тяжело. Однако 
мы ею гордимся, потому что Yesta полно-
стью разработана и реализована наши-
ми силами и в ее качестве мы уверены. 
К тому же сейчас распространение Yesta 
начало набирать обороты, теперь постав-
ки осуществляются не только в магазины 
РФ, но и в Беларусь, ДНР и ЛНР.

Какой ассортимент у Yesta?
Соки: апельсиновый, яблочный, то-

матный. Морсы: клюквенный, бруснич-
но-ягодный, землянично-брусничный. 
Нектары: яблочный, апельсиновый, 
яблочно-персиковый, томатный, яблоч-
но-виноградный. И еще у нас есть соко-
содержащая продукция — это «Сочный 
персик» и «Спелая вишня».

На кого рассчитана ваша продукция?
На всех. У нас категория 3+. Yesta под-

ходит для различных социальных слоев 
населения. Например, соки и морсы отно-
сятся к классу премиум, нектары и соко-
содержащая продукция — к экономклассу. 
Однако Yesta более дорогая, чем СТМ.

В чем ваше конкурентное преиму-
щество?

Мы стабильно раз-
вивающаяся компания, 
потому что у нас хоро-
шее соотношение цены 
и качества. Контроль 
выпускаемой продук-
ции и входящего сырья 
осуществляется в соб-
ственной аттесто-
ванной лаборатории 
на производстве.

Также нашим важным преимуще-
ством является удобное местоположение, 
за счет чего получается достаточно деше-
вая логистика.

Кроме того, у нас уникальные высоко-
квалифицированные специалисты.

Какова структура компании, сколь-
ко у вас сотрудников?

На сегодняшний день на предпри-
ятии работают 84 человека. Производ-
ство располагается в городе Ярцево 
Смоленской области, там трудятся около 
70 человек. В городе Пушкино находится 
исполнительный орган компании и адми-
нистрация — это около 10 сотрудников. 
В дальнейшем мы планируем открыть 
в этом же здании торговый дом. Еще не-
сколько человек работают в Сергиевом 
Посаде. Там расположен склад, и подго-
товлен завод для производства газиро-
ванной воды.

Какие дальнейшие планы у вашего 
предприятия?

Во-первых, расширить объемы 
по действующим контрактам. Мы плани-
руем открыть вторую производственную 
линию и увеличить выпуск своей продук-
ции в два раза — до 4 млн пакетов.

Во-вторых, увеличить производство 
Yesta до 800 тыс. пакетов в месяц. Сейчас 
она распространяется в оптовых магази-
нах, в дальнейшем хотелось бы продавать 
наши напитки и в сетевых структурах.

В-третьих, поставить производствен-
ную линию двухлитровых пакетов, по-
скольку такая упаковка пользуется боль-
шим спросом. А для Yesta это просто 
необходимо, чтобы была полная линейка.

В-четвертых, в планах компании за-
пуск производства воды в Сергиевом По-
саде. Мы собираемся выпускать продук-
цию под собственной торговой маркой, 
но возможность СТМ-сотрудничества 
нас тоже привлекает. А также ожидаем, 
что вместе с развитием нашего предпри-
ятия будет происходить рост заработной 
платы у всех наших сотрудников.

ЯРЦЕВСКИЙ КОМБИНАТ

Напитки для всех
Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков 
производит соковую продукцию в разных ценовых сегментах. 
За шесть лет существования компании выпускаемая ею 
продукция нашла своего потребителя почти во всех регионах 
России, а производство достигло 2 млн пакетов в месяц. 
О том, как предприятие развивается сегодня, мы беседуем 
с генеральным директором Артуром Карапетяном.

Генеральный директор — Артур 
Карапетян. Родился 29.04.1989 г. 
Окончил юридический факультет 
МГПУ им. Ленина и несколько лет ра-
ботал по специальности. Женат. Хоб-
би: спорт, бокс. Стиль руководства: 
демократический.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

 Рубрика: Герой номера

АЛЬЯНС ГРУПП ООО ............ 2, 4 обл.
Адрес: Московская обл., 
г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 
д. 14
Тел.: (499) 503-73-60, 
(499) 270-52-35, (967) 290-77-98, 
(963) 780-99-76
E-mail: horeca.aljansgroup@gmail.com
www.aljansgroup.ru

 Рубрика: Лидер рынка

VIKONIKA SPORTS / FIT-Rx ТМ ......... 6
Тел.: (926) 601-10-59
www.vikonika.ru
www.fitrx.ru

Волгоградский горчичный 
завод «РОДОС» ООО ....................... 10
Адрес: г. Волгоград, Портовская ул., 
д. 16
Тел. / факс: (8442) 40-03-16, 
(8442) 40-03-19
E-mail: vgz@gorlinka.ru
Отдел продаж: г. Волгоград, 
Зевина ул., д. 35
Тел.: (8442) 46-06-53, (8442) 
46-06-54, (8442) 46-06-55
Факс: (8442) 46-06-52
E-mail: sale@gorlinka.ru
www.gorlinka.ru

ГЛОБУС ЗАО / 24 вкуса ТМ ............... 14
Адрес: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Вартемяги, 
Смольнинская ул., д. 2
Тел.: (812) 230-65-23, 
(811) 382-21-74, (812) 232-00-89
E-mail: info@globusspb.ru
www.24vkusa.ru

 Рубрика: Надежный партнер

Димарт Ритейл Групп ООО / 
 Dimart Reteil Group ........................... 24
Адрес: г. Москва, Кусковская ул., д. 12
Тел.: (495) 648-82-00, 
(964) 643-99-99
www.dimartgroup.ru

Эколенд ООО .................................... 28
Адрес: г. Воронеж, Землячки ул., д. 1
Тел.: 8 800 775-35-26, 
(473) 233-35-26
E-mail: ecln@ecln.ru
www.ecln.ru
www.princessa-vkusa.ru

 Рубрика: Прорыв

5Д ООО / 5D ТМ ................................... 18
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, 
Проектируемый 687-й пр-д, д. 15
Тел.: (495) 981-55-50
E-mail: info@5dsnack.ru
www.5dsnack.ru

Планета Мириталь ООО .................. 20
Адрес: Московская обл., г. Реутов, 
Профсоюзная ул., д. 9, литера Д, 
каб. 25
Тел.: (499) 608-18-11,  
(499) 608-18-12
E-mail: info@mirital.ru
www.mirital.ru

БельПродукт ООО /  
Перекусовъ ТМ ................................. 34
Адрес: Ивановская обл., 
Ивановский р-н, с. Буньково, 
Зеленая ул., д. 6
Тел.: (498) 744-65-98, 
(906) 052-28-84, (903) 965-58-28.
Факс: (495) 747-56-43
E-mail: frv@perekusov.ru
www.perekusov.ru

ВидКонди ООО ................................. 35
Адрес: г. Москва, 3-я улица Ямского 
Поля, д. 2, корп. 12
Тел.: (926) 103-87-97
E-mail: vidkondi@ya.ru
www.vidkondi.ru

Вистерра ООО................................... 38
Адрес: Алтайский край, г. Бийск, 
Трофимова ул., д. 7 / 1, оф. 202, 203
Тел.: (3854) 777–008, (3854) 555–802
Е-mail: visterra@visterra.ru,  
market@visterra.ru
www.visterra.ru

ВИТАПРОМ ООО ............................... 36
Адрес: г. Москва, 
Красноказарменная ул., д. 15, стр. 1
Тел.: (495) 640-13-03
E-mail: vitaprom@mail.ru
www.vitaprom.com

ДиПиПром ООО ................................ 40
Адрес: г. Москва, Адмирала 
Макарова ул., д. 2
Тел.: 8 800 555-55-76, 
(499) 703-00-38
E-mail: info@dpprom.ru
www.dpprom.ru

ИП Гоголев М. В. / NutsFun ................ 17
Адрес: г. Омск, 2-я Дачная ул.,  
д. 1, кв. 113
Тел.: (903) 982-75-77
E-mail: info@nutsfun.ru
www.nutsfun.ru

ИП Давыдов Д. С. /  
Таежный тайник ............................... 65
Адрес: г. Кемерово, Павленко ул., д. 1
Тел.: (3842) 76-29-89, 
(904) 961-47-37
E-mail: zakaz@t-taynik.ru
www.t-taynik.ru

ИП Носов Д. С. /  
Страна Лосося ТМ ............................ 64
Адрес: Московская обл., г. Одинцово, 
Железнодорожная ул., д. 4
Тел.: (929) 659-82-08
E-mail: info@strana41.ru
www.strana41.ru

ИП Озеров В. А. /  
Столбушинский продукт ................ 63
Адрес: Псковская обл., 
рп. Пушкинские Горы, Совхозная ул., 
д. 29
Тел.: 8 800 505-51-24, 
(981) 361-02-64
E-mail: st1786@mail.ru,  
sbiten@stolbushino.com
www.stolbushino.com

Кондитерская фабрика  
«Эскофэль» ООО ............................. 48
Адрес: г. Орел,  
Керамический пер., д. 5
Тел.: (4862) 20-11-05
E-mail: sale@orelkf.ru
www.orelkf.ru

Конопель ГК ...................................... 31
Адрес: Нижегородская обл.,  
г. Кстово, Свердлова ул., д. 2а
Тел.: (831) 410-77-17,  
8 (910) 790-77-17
E-mail: info@konopel.ru
www.konopel.ru

Курганский мясокомбинат 
«Стандарт» ООО ............................... 42
Адрес: г. Курган, Некрасова ул., д. 1
Тел.: (3522) 25-42-39
E-mail: kurganmk@kurganmk.ru
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