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МОГИЛЕВСКИЙ

Генеральный директор 

РАО«Москва Златоглавая»

Лев Михайлович, руководство компанией — не един‑
ственное дело, которому вы отдаете время и силы. Круг ва‑
ших рабочих интересов выходит далеко за рамки вопросов 
управления производством, проблем пищевой отрасли…

Да, первое направление моей деятельности — это руковод-
ство компанией. Мы производим не только детское питание. Речь 
идет о широком ассортименте продукции, в том числе о питании 
для беременных, кормящих матерей. Это то, чем мы уже занима-
емся 23 года. Вообще, существование одной фирмы столь дли-
тельное время сейчас — редкость.

Второе направление связано с работой в качестве Предсе-
дателя Экспертного совета по социальному развитию Комите-
та по социальной политике Совета Федерации. Мы занимаемся 
разработкой и экспертизой уже подготовленных законодатель-
ных актов или законодательных инициатив. Рассматриваем 
и проводим экспертизу поправок и дополнений в действующее 
законодательство.

Собственно, круг проблем, которыми мы занимаемся в Экс-
пертном совете, достаточно широк. Конечно, среди них есть 
и вопросы, связанные с работой пищевой промышленности 
России.

Если говорить об этой отрасли, то на заседании Экспертно-
го совета по моей инициативе был вынесен и уже трижды об-
суждался вопрос обеспечения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации продуктами питания. То есть речь идет 
о продовольственном обеспечении достаточно широкого круга 
людей, подготовке проекта закона «О социальном питании».

О каких отдельных категориях граждан идет речь?
О тех, чье обеспечение продовольствием должно осущест-

вляться в том числе и за счет средств государства, то есть 
из бюджета. Это дети школьного возраста и те, кто посещает до-
школьные учреждения. Это россияне, которые проходят службу 
в Вооруженных силах или силовых структурах, где они должны 
обеспечиваться довольствием за счет государства, пациенты 
медицинских стационаров и малоимущие граждане или иные 
приравненные к ним.

Обширный контингент…
Да, точную цифру сейчас назвать не берусь, но это пример-

но 50 млн человек. Весьма значительная часть населения нашей 
страны.

Лев Михайлович Могилевский уже более 20 лет, 
со дня основания, возглавляет Российское акционерное 
общество «Москва Златоглавая» — успешное 
предприятие, качество продукции которого давно 
и по достоинству оценили потребители.
При этом не будет преувеличением сказать, 
что на протяжении длительного периода времени 
Л. М. Могилевский занимается вопросами оздоровления 
нации. Причем он не просто декларирует какие‑либо 
идеи, его деятельность носит практический характер.
Как говорит сам Лев Михайлович, «я стараюсь 
принимать участие в решении проблем общества, 
потому что хочу, чтобы я сам, и дети мои, и внуки были 
гражданами страны, в которой жить легко и радостно».

Продукты для здоровья россиян
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В обсуждении этого вопроса принимал участие широкий круг 
экспертов, представляющих и органы власти, и предприятия про-
мышленности, и научное сообщество. При этом необходимость 
разработки и принятия закона «О социальном питании» никто 
под сомнение не ставил. Причем такого закона, который полно-
стью регламентировал бы все вопросы — от выделения бюджет-
ных средств до поступления продовольствия конкретному потре-
бителю.

Сейчас эти вопросы как‑то ре‑
гламентируются?

Да, существует немало всевоз-
можных документов — от постанов-
лений правительства до ведомствен-
ных актов, которые посвящены этим 
вопросам. Они разрозненны, нередко 
противоречат друг другу, но главное 
то, что при такой ситуации нет реаль-
ных возможностей защитить интере-
сы человека через суд.

Нужна единая, четко отлаженная 
система. Продукты питания для тех 
категорий граждан, о которых мы го-
ворим, должны производиться на отечественной сырьевой базе. 
От государства идет финансирование, оно предоставляет пре-
ференции. Если мы возьмем детское питание, то для его изготов-
ления нужно особое, высококлассное сырье — молочное, рас-
тительное. Повышенные требования предъявляются и к качеству 
мяса, рыбы. Значит, те, кто будет эту продукцию производить, 
должны пользоваться определенными преференциями, чтобы 
снизить нагрузку на бюджет. Это выгодно сельскому хозяйству.

Следующий этап — переработка. В дело вступает пищевая 
промышленность. Доставка, логистика, аренда складов — все 
должно осуществляться по практически нулевой арендной став-
ке. Но зато государство вправе ограничивать цену на конечную 
продукцию — она не должна превышать определенной планки. 
И так — на каждом этапе.

Вторая часть этой системы — финансирование на стадии 
потребления. Здесь тоже все можно сделать удобно и разумно. 
Например, детское питание. Оно выдается адресно, на конкрет-
ного ребенка. Он прикрепляется через поликлинику по месту жи-
тельства. Его данные должны быть занесены в информационную 
систему. На питание для ребенка государство выделяет ежеме-
сячно определенную сумму. В банке открывается специальный 
лицевой счет, выдается пластиковая карта, с помощью которой 
эти продукты и оплачиваются.

Это позволяет контролировать не только финансовую сторо-
ну дела, но и ассортимент. С помощью выданной карты можно 
оплачивать только определенные продукты. Бутылку кока-колы 
на нее в школе или где-то еще не купишь.

Сегодня обеспечение детским питанием — забота регио-
нов. Соответственно, снабжение этим питанием осуществляется 
только на территории конкретного субъекта Федерации. Но пред-
ставьте, что дети выезжают, например, на экскурсию в другой ре-
гион. Во время школьных каникул это — массовое явление. По-
этому понятно, что такие пластиковые карты должны действовать 

на всей территории страны, а не только в пределах региона про-
живания. Появится возможность использовать их в магазинах, 
кафе, гостиницах, задействованных в данной системе.

Да, создать такую информационную систему непросто. 
Но вполне возможно, тем более что это должно быть интересно 
и государству, и банкам, и, конечно, самим потребителям.

Понятно, что внедрение такой системы вступает в противо-
речие с некоторыми положениями уже действующего законо-
дательства. Я имею в виду, в частности, Федеральный закон 

Научно-промышленное и торгово-инвестиционное Россий-
ское акционерное общество (РАО) «Москва Златогла-
вая» образовано в 1996 г. в соответствии с распоряжением 
Президента РФ и занимается разработкой, производством 
и поставками продуктов детского и специального питания, 
а также питания для беременных и кормящих женщин.
РАО «Москва Златоглавая» имеет огромный опыт в орга-
низации производства и выполнения обязательств по по-
ставкам своих продуктов по различным регионам России 
и за рубеж и имеет награды «За вклад в развитие пище-
вой промышленности России», «За деловую репутацию» 
и много других.
Компанией была разработана и выпущена серия специ-
ализированного питания для беременных женщин и кор-
мящих матерей — «АННАМАРИЯ», помогающего под-
готовиться женщине к беременности, укрепить здоровье 
матери и ребенка, восстановить организм женщины после 
родов, а также повысить биологическую ценность женско-
го молока и продлить период грудного вскармливания.
В случаях необходимости смешанного или искусственного 
вскармливания не обойтись без специальных продуктов. 
И в настоящее время компания продвигает на российский 
рынок новые серии продуктов под торговыми марками 
«Львишка» и «Натурпайя».
«Львишка» — это современная линейка специализирован-
ных продуктов для детей от рождения до 12 лет и старше, 
в которую входят высококачественные сухие адаптиро-
ванные молочные смеси для искусственного и смешанно-
го вскармливания детей от рождения до года, молочные 
и безмолочные каши, фруктовые и овощные пюре, а также 
специальные молочные коктейли.
Для поддержания стабильно высокого качества продуктов 
они производятся по российским регламентам на евро-
пейских (Бельгия, Франция, Словакия, Сербия и др.) пред-
приятиях, обеспечивающих жесткий контроль на всех эта-
пах производства.
Продукты проходят клинические испытания и апробации 
во многих детских и специальных учреждениях (в том 
числе на базе Центра акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. В. И. Кулакова и Научного центра здоровых 
детей РАМН) и получили высокие оценки специалистов, 
а также отмечены наградами на многих престижных рос-
сийских и международных выставках.

Справка
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц». Это — дикие законы. Другого сло-
ва я, уж извините, подобрать не в силах. И к системе обеспече-
ния продовольствием тех социальных групп населения, о которых 
я говорю, требования этих законов совершенно неприменимы.

Почему?
Потому что, например, объявляется аукцион. Получается, 

что под этот аукцион закупается один товар, допустим, заме-
нитель грудного молока. Для всех детей конкретного региона, 
нуждающихся в нем. А среди них есть и аллергики, и дети с раз-
личными нарушениями развития и т. д. Им необходимо особое пи-
тание. Но закупки ориентированы на здоровых детей.

Несколько лет назад на совещании в Департаменте здраво-
охранения Москвы главный педиатр города заявил, что гипоал-
лергенные смеси им не нужны. Притом, что я точно знаю: от 10 
до 20 % московских детей в них остро нуждаются.

А при той системе, которую мы предлагаем, родители вправе 
сами покупать на выделенные средства именно те смеси, кото-
рые рекомендовал врач. Выбирает потребитель, а не чиновник, 
который не очень озабочен последствиями своего решения.

Это — первая проблема, связанная с пищевой промышлен-
ностью, которой мы занимаемся в рамках работы Экспертного 
совета. Причем, если производители молочной, овощной, мяс-
ной продукции будут на этом направлении работать под гаран-
тии государства, это не станет явлением возврата к социалисти-
ческой экономике. Схожие системы есть, действуют во многих 
странах. К тому же для производителей 
участие в такой работе — стимул к раз-
витию. Поставив государству продукцию 
по фиксированной 
цене, дополни-
тельные объемы 
они могут выво-
дить на рынок — 
для тех потреби-
телей, которые 
не входят в чис-
ло нуждающихся 
в государственной 
помощи.

Какова судьба этой идеи на сегодняшний день? Есть шан‑
сы, что в ближайшее время она будет создана и заработает?

Пока особых поводов для оптимизма я, к сожалению, не вижу. 
Частично она воплощается. Уже в течение нескольких лет пред-
принимаются попытки внедрить ее для малоимущих слоев насе-
ления. Удачными их назвать нельзя.

Впервые разработанная мной система обсуждалась бо-
лее десяти лет назад в Госдуме РФ двух созывов и была под-
держана депутатами, разработку я передал в Минсельхозпрод 
еще в 2009 г. И только недавно отдельные ее элементы робко 
стали проводиться в жизнь на уровне правительственных реше-
ний, причем довольно куце и бессистемно.

Почему, что мешает?
Прежде всего отсутствие необходимой продуктовой базы. 

Каждый производитель выпускает продукцию, исходя из соб-
ственных задач и возможностей, себестоимость у всех — разная.

Какими еще проблемами вы занимаетесь в Экспертном 
совете?

Направлений несколько, далеко не все они напрямую относят-
ся к вопросам пищевой промышленности. Меня очень интересует 
все, что связано с активным долголетием. Определенные реаль-
ные результаты наша работа приносит. Например, еще несколько 
лет назад в системе здравоохранения Москвы этим направлением 
системно не занимались. Даже должности главного геронтолога 
и главного гериатра в этой системе не были предусмотрены.

Сейчас в столице создан серьезный геронтологический 
центр на базе 2-го Медицинского института имени Н. И. Пиро-
гова. То есть можно говорить об определенных положительных 
сдвигах. Во всяком случае руководители и российской, и столич-
ной медицины стали уделять этой проблеме больше внимания 
во многом благодаря нашим рекомендациям.

Работа в этом направлении будет продолжена. Причем 
не только с медиками, но и с населением, используя возможно-
сти средств массовой информации. Все же то, насколько активно, 
полнокровно живет человек в преклонном возрасте, во многом 
зависит не от врачей, а от него самого, от того, какой образ жизни 
он ведет.

Третья проблема, которой мы занимаемся, связана с влия-
нием на человека электромагнитных излучений всевозможной 
аппаратуры, появившейся за последние годы в огромных коли-
чествах. Я имею в виду, конечно, прежде всего новые средства 
связи, компьютерную технику. Они развиваются быстрыми тем-
пами: 3G, 4G, 5G… Электромагнитные поля, бесспорно, оказы-
вают влияние на человеческий организм. Эту проблему мы уже 
дважды обсуждали на Комитете Совета Федерации. Но это сколь 
актуальная, столь и очень сложная, многоплановая тема, она 
требует отдельного обстоятельного разговора.

Хорошо, вернемся к главной теме — вопросам продоволь‑
ственного обеспечения, состояния пищевой промышлен‑
ности. Судя по всему, зарубежные санкции пошли на пользу 
нашему АПК. Во всяком случае объемы производства многих 
видов сельхозпродукции заметно выросли. На ваш взгляд, 
поводы для оптимизма здесь имеются?

Об определенных положительных сдвигах, конечно, можно 
говорить. Поэтому руководители, в том числе довольно высоко-
го уровня, все чаще повторяют, что мы в состоянии накормить 
не только страну, но и весь мир. На мой взгляд, пока это — только 
красивые слова. Не стоит впадать в эйфорию от первых успехов. 
Прежде всего потому, что у нас по-прежнему отсутствует внятная 
государственная политика развития сельского хозяйства, про-
довольственного обеспечения. Нужны четкие сроки достижения 
конкретных показателей во всех подотраслях. И при этом по-
нимание того, какие условия для предпринимателей в сельском 
хозяйстве нужно создать, чтобы намеченные результаты сделать 
реально достижимыми и устойчивыми в дальнейшем. Чтобы им 
было выгодно стремиться к увеличению выпуска широкого ас-
сортимента продукции.

Что касается российской 
пищевой промышленности, 
то я думаю, что за послед-
ние 10–15 лет она суще-
ственно не изменилась. 
Да, конечно, меняется 
техника, совершенству-
ются технологии. Пробле-
мы остаются.

Ассортимент продукции постоянно 

расширяется. В частности, мы освоили 

производство специального питания 

для подростков. Этим в России да и в мире 

до нас никто не занимался.
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И сказываются, наверное, в том числе и на работе вашей 
компании…

Конечно. Но мы продолжаем работать, производим прежде 
всего детское питание, причем ассортимент продукции посто-
янно расширяется. В частности, мы освоили производство спе-
циального питания для подростков. Этим в России да и в мире 
до нас никто не занимался. Для мальчиков питание выпускает-
ся под брендом «Львишка», для девочек — «Аннамария». Речь 
идет именно о дополнительном питании на молочной основе, 
а не о пищевых добавках, напитках или витаминных комплексах.

Осваиваем еще одно совершенно новое направление. Со-
вместно с Центром геронтологии разрабатываем питание для по-
жилых людей. Такого у нас никогда не было. Уже проходят сертифи-
кацию сразу несколько новых продуктов питания именно для этой 
категории граждан, а также для больных диабетом. Еще раз под-
черкну: речь идет именно о продуктах питания, а не о добавках.

Не скрою, с введением санкций у нас возникли определенные 
проблемы. Потому что мы производим продукцию по нашим ре-
цептурам, технологиям и регламентам за рубежом. Из-за введе-
ния санкций поначалу возникла неразбериха, затем разобрались, 
что детское питание под них не подпадает, но на какое-то время 
нам пришлось останавливать производство, потом проводить 
повторную сертификацию продукции. Были установлены еди-
ные таможенные правила, которые также добавили нам хлопот. 
В итоге мы потеряли время, а следовательно — часть рынка. 
Кроме того, мы сознательно, по своей инициативе, отказались 
от поставок нашей продукции в молочные кухни Москвы. А этим 
мы занимались многие годы.

Добровольно отказаться от столь солидного гарантиро‑
ванного рынка сбыта — необычное решение…

Дело в изменении правил проведения аукционов. Не буду 
вдаваться в детали, но сегодня для того, чтобы побеждать в них, 
нам пришлось бы жертвовать качеством продукции, менять ее 
рецептуру, чего мы не делали и делать не будем. Это, если хотите, 
наша принципиальная позиция.

Но потери от этого нужно как‑то восполнять?
Конечно. Этим мы сейчас и занимаемся — и небезуспешно. 

Участвуем в региональных аукционах, активизировали коммер-
ческие продажи, поставки в другие страны, в том числе и в ЕАЭС. 
Удается даже конкурировать с белорусскими производителями, 
которые получают дотации от своего государства.

Единственное, что мешает, это некоторые положения уже 
упоминавшегося № 223-ФЗ. В соответствии с ним определен-
ные преимущества получают отечественные производители. 
Это — логично. К ним приравняли и производителей из стран 
ЕАЭС. Тоже понятно. Мы производим свою продукцию в Евро-
союзе по гораздо более жестким правилам, чем существуют 
в России и ЕАЭС. Но нас причисляют к иностранным произво-
дителям, и мы лишаемся 15 %-ных преференций. Но кого счи-
тать отечественным производителем? На мой взгляд, это тот, 
кто разработал продукт. А разместить свое производство он 
может на любой технологической площадке, где для этого су-
ществуют условия.

До сих пор мы считались отечественными производителями. 
Таковыми, я уверен, и остались. Размещать заказы на производ-
ство в Европе приходилось по той простой причине, что на оте-
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Миннефтехимпрома СССР, затем прошел путь 
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Является Председателем Экспертного совета 
по социальному развитию Комитета по социальной 
политике Совета Федерации ФС РФ.

Насколько активно, полнокровно живет 

человек в преклонном возрасте, во многом 

зависит не от врачей, а от него самого, 

от того, какой образ жизни он ведет.

чественном сырье невозможно добиться необходимого качества 
продукции, соответствия его разработанным нами рецептурам. 
И надлежащих технологий нет и не было даже во времена СССР. 
Кстати, изготавливается наша продукция сегодня на тех же са-
мых предприятиях, где и продукция ведущих мировых произво-
дителей детского питания. Но — по нашей, российской рецептуре.

Но сегодня, оказывается, мы по закону российскими про-
изводителями уже не являемся. В конце концов, какая разница 
нашим российским детям, где произведен этот продукт, если 
он полностью соответствует всем самым высоким требовани-
ям к его составу и качеству? Если это действительно полезное 
для здоровья питание?

Вопрос риторический.
Конечно. И ответ на него совершенно очевиден. И, несмотря 

ни на что, наша компания продолжает успешно работать, разви-
ваться. Запас прочности, накопленный за долгие годы, высокая 
репутация позволяют нам благополучно преодолевать трудности. 
Плюс к этому — четкое осознание того, что наша продукция нуж-
на россиянам, в конечном итоге работает на укрепление их здо-
ровья, а значит, и здоровья нации в целом.
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Леонид Борисович, недавно на прилавках продуктовых 
магазинов стали появляться новые сорта сыра под пока не‑
привычными для российских потребителей брендами «Доу‑
ли», «Italiano VERO», «Ришелье». Все они произведены вашей 
компанией. Означает ли это, что «СКИТ» намерен уже в бли‑
жайшем будущем серьезно заявить о себе на новом для ком‑
пании рынке?

Намерения у нас достаточно серьезные. Сейчас все наши 
усилия сконцентрированы на этом, пока еще новом направле-
нии. Мы, конечно, не забываем и о своей основной продукции, 
но хотим, чтобы потребитель узнал нас с самой лучшей стороны 
и в ином качестве.

В прошлом году мы начали активную работу по подготовке 
к производству сыров. Построили в Серпуховском районе Под-
московья свой новый завод, пункт по приемке молока, цех по его 
переработке. Отдельно построили цех по производству сыров 
с плесенью. Их изготовление требует особых условий. Закупили 

Прорыв
в сегменте производства сыров

КОМПАНИЯ «СКИТ» 
Новый российский  

производитель сыра
Компания «СКИТ» уже давно завоевала 
общероссийскую известность как производитель 
высококачественных майонезов и соусов. 
Не будет преувеличением сказать, что майонез 
«СКИТ» стал истинно народной маркой. Поэтому 
компания уже много лет заслуженно входит 
в число лидеров российского майонезного рынка.
Приоритетным направлением дальнейшего 
развития была выбрана диверсификация 
производства. Сегодня «СКИТ» решительно начал 
прорыв на новые рынки.
О планах компании рассказывает коммерческий 
директор «СКИТ» Леонид Борисович Аксельрод.
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новейшее импортное оборудование для сыроварения, упаковки 
продукции. То есть речь идет о целом производственном ком-
плексе. Инвестиции были сделаны значительные.

Сегодня мы осваиваем сразу несколько линеек продукции. 
Есть так называемые кавказская, итальянская, французская. Со-
ответственно, в каждой линейке — свои сыры. В кавказской при-
сутствуют классические продукты: сулугуни, чанах, осетинский, 
адыгейский, а также новая разработка от компании «СКИТ» — 
сыр греческий, по вкусу напоминающий фету, или брынзу, толь-
ко с более нежной структурой и чуть менее соленый. Мы вывели 
традиционный армянский сыр чанах и популярный грузинский 
сулугуни.

Италия представлена нашим новым брендом «Italiano 
VERO» с различными видами продуктов — скаморца, моцарел-
ла и другими (копчеными и не копчеными). Французская линейка 
под брендом «Ришелье» — это прежде всего камамбер и бри.

Пока речь идет только о молодых сырах, но в перспективе — 
освоение производства полутвердых и твердых сыров. Хотя это, 
конечно, еще сложнее.

Мы видим свое предназначение в том, чтобы заниматься 
«нишевыми» продуктами, теми, за производство которых не бе-
рутся самые крупные производители, сделавшие ставку на боль-
шие объемы производства и предпочитающие не усложнять себе 
жизнь затратными в изготовлении продуктами.

Можно предположить, что при столь серьезных задачах 
без трудностей, во всяком случае на первом этапе, не обо‑
шлось…

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что встали на терни-
стый путь. Процесс изготовления заказанного нами импортного 
оборудования занял практически полгода, немало времени ушло 
на его установку и наладку. Впрочем, к этому мы были готовы. 

Потом начался процесс так называемых пробных выработок. 
И здесь мы столкнулись с неожиданными трудностями, несмотря 
на то, что пригласили технологов из Италии, Франции, Армении.

В частности, процесс отладки выпуска, например, камамбера 
затянулся на пять месяцев. Оказалось, что французские техно-
логи не умеют работать на нашем молоке. А речь идет о продук-
те длительного созревания. Например, камамбер созревает 20 
дней, бри — 30. Соответственно, результатов приходится ждать 
долго, а потом вдруг оказывается, что они не оправдали ожида-
ний. Причина — именно в молоке. Я бы не сказал, что все рос-
сийское подмосковное молоко хуже французского. Оно просто 
другое по своему составу: жирности, содержанию белка и другим 
параметрам. Рацион питания французских и российских коров 
сильно различается. Поэтому настоящий камамбер у нас полу-
чился далеко не сразу.

Пришлось работать с производителями — фермерскими хо-
зяйствами, чтобы найти определенный компромисс, приблизить 
качество нашего молока к требованиям французских технологий. 
Мы разговаривали со многими фермерами, которые были со-
гласны изменить специально под наши запросы рационы корм-
ления, даже закупить племенной скот нужных пород. Но, понятно, 
что процесс это тоже небыстрый.

Свои проблемы возникли и при созревании сыров с плесе-
нью. Я не говорю даже о трудностях с очень точной наладкой кли-
матического оборудования. Такой сыр, уже готовый к употребле-
нию, продолжает созревать. Соответственно, упаковка должна 
обеспечивать сыру возможность «дышать», но при этом не про-
пускать влагу. Пришлось организовать закупки во Франции спе-
циальной двухслойной упаковочной бумаги: в России такую, к со-
жалению, никто не производит.

Прорыв
в сегменте производства сыров

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ АКСЕЛЬРОД,  
коммерческий директор
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Однако постепенно мы справились с возникающими про-
изводственными трудностями. Сегодня, как вы заметили, наши 
сыры появились в магазинах ряда сетевых ритейлеров, объемы 
нашего производства постепенно растут.

Теперь, вероятно, главная задача — наладить сбыт?
Да, конечно. Мы приняли решение делать натуральные сыры, 

из натурального молока без каких-либо добавок. Соответ-
ственно, цену нашей продукции определяет прежде всего цена 
на молоко. Для того, чтобы произвести килограмм сыра, нужно 
примерно 10 л молока. Плюс цена закваски, упаковки, другие 
накладные расходы. Понятно, что при цене молока у фермеров, 
например, 35 рублей за литр, дешевым наш сыр не может быть 
по определению. А ритейлеры, да и многие потребители, ориен-
тируются сегодня на недорогие продукты. Это понятно: реальные 
доходы населения в последние годы ощутимо понизились. По-
этому так широко представлены сегодня в сетях сыры дешевые 
или так называемые сырные продукты. Хотя выражение «трудно 
найти в магазинах хороший, настоящий сыр», наверное, каждый 
слышал не раз.

То есть сегодня стало очевидным, что путь наших сыров 
на полки магазинов будет непростым. Мы надеемся на ту катего-
рию покупателей, которые предпочитают брать продукцию пусть 
меньше по количеству, объему, но хорошего качества. Таких, 
я думаю, найдется немало.

Мы пытаемся продвигать свой товар под собственными за-
регистрированными брендами. Хотим, чтобы именно эти бренды 
ассоциировались у потребителя с высоким стандартом качества, 
с использованием только натурального сырья.

Здесь вам должна, наверное, помочь высокая репута‑
ция компании «Скит» как производителя майонезов, соусов 
из натуральных продуктов?

Я на это надеюсь. Нам важно, чтобы потребитель сделал пер-
вую, пробную покупку. Уже этого будет достаточно, чтобы чело-
век понял, что приобрел действительно сыр высокого качества, 
которого сейчас на рынке не хватает. Поэтому в настоящее время 
мы сконцентрированы на организации дегустаций, промоакций 
у ритейлеров, чтобы ознакомить с нашей продукцией как можно 
более широкий круг потребителей.

Кроме того, мы ищем какие-то новые каналы сбыта, пытаем-
ся наладить коммуникации с предприятиями сегмента HoReCa, 
с ресторанным бизнесом. Очень надеюсь, что со временем у нас 
в крупных городах появятся небольшие специализированные ма-
газины, где будет продаваться исключительно сыр.

То есть пока мы сосредоточены на поиске оптимальных кана-
лов реализации и на решении вопроса об информировании по-
требителя о качестве нашей продукции, ее ассортименте.

Интересно, по со‑
ставу, вкусовым каче‑
ствам камамбер вашего 
производства сильно 
отличается от анало‑
гичного французского 
или моцарелла — от ита‑
льянской?

Нет, они сделаны по со-
ответствующим технологи-
ям, применяемым во Фран-
ции и Италии. Так же, 
как наши сыры кавказской 
группы — там мы тоже строго 
следуем национальным ре-
цептам. Мы не случайно соз-
дали свои бренды, которые 
как бы отсылают потребителя 
к данным конкретным сортам.

То есть можно смело утверждать, что камамбер, произве‑
денный на заводе под Серпуховом, соответствует француз‑
скому стандарту?

Совершенно верно. Только нужно отметить, что во Франции 
есть два стандарта на этот сорт сыра — внутренний и экспорт-
ный. Внутренний стандарт предусматривает производство сыра 
из непастеризованного молока. В то же время наш ГОСТ исклю-
чает выработку сыра из такого молока. Мы обязаны этим тре-
бованиям соответствовать. Поэтому делаем сыр по экспортному 
французскому стандарту, который допускает использование па-
стеризованного молока. Это — единственная особенность.

Ассортимент выпускаемых сыров со временем будет 
расширяться?

Да, конечно. Есть планы на перспективу освоить производ-
ство, например, французских сыров с добавками — перцем, оре-
хами. Наш потребитель в большинстве своем, к сожалению, пока 
не знаком со многими сырами, которые достаточно известны 
и популярны в других странах.

Есть, правда, еще одна проблема: у этой продукции небольшой 
срок хранения. Ее нужно продать и употребить в пищу в течение 
одной-двух недель после изготовления. Иногда — быстрее. На-
пример, в Италии рассольную моцареллу употребляют в течение 
одного-двух дней после изготовления, хозяин магазина зака-
зывает ее под конкретных постоянных покупателей. С камамбе-
ром — другая история. Во Франции, например, потребители очень 
внимательно смотрят на дату изготовления этого сыра, потому 
что кто-то предпочитает сделанный совсем недавно, еще твер-
дый, а кто-то покупает сыр, который уже полежал на полке не-
которое время и приобрел немного другой вкус и консистенцию.

Здесь, наверное, речь следует вести о культуре потре‑
бления сыра. И о том, что основная масса населения у нас 
«воспитывалась» на достаточно ограниченном ассортименте 
этого продукта…

Да, конечно. В принципе, россияне любят сыр, но людей, хо-
рошо разбирающихся в данном продукте, немного. Со временем 
ситуация изменится к лучшему. Уверен, что российские потреби-
тели, в том числе и с нашей помощью, больше узнают о различ-
ных сортах сыра, по-настоящему полюбят этот замечательный 
продукт. Способствовать чему будут, конечно, и улучшение эко-
номической ситуации, и рост доходов населения.

Прорыв
в сегменте производства сыров
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Анна, какова динамика развития франчайзинга в Рос‑
сии? Как обстоят дела с франчайзинговыми предложениями 
в рес торанном бизнесе?

Последние несколько лет интерес к франчайзингу возраста-
ет, мы это чувствуем по посещаемости нашего каталога и по ко-
личеству заявок на франшизы. В начале 2017 г. число заявок 
на нашем сайте возросло на 57 % по отношению к началу 2016 г. 
Разница в том, что решение о приобретении франшизы раньше 
принимали гораздо быстрее, сейчас долго присматриваются, 
анализируют конкурентные предложения, выбирают наилучший 
момент для старта.

Сфера розничной торговли исторически была основной 
для российского франчайзинга — доля торговых франшиз всег-
да заметно превышала половину всего существующего объема. 

Однако в последние несколько лет наметился перелом. По ито-
гам 2016 г. совокупная доля продовольственной и непродоволь-
ственной розницы в общей массе франчайзинговых проектов 
не превысила 45 %. Это произошло в первую очередь из-за того, 
что резко увеличилось число франшиз в сфере услуг бизнесу 
и населению. Число предложений франшиз в сегменте обще-
ственного питания постоянно растет, но этот рост значительно 
уступает росту в других сегментах. Сейчас вес сегмента в общей 
структуре франчайзинга — около 20 %.

Экспертное  мнение Экспертное  мнение

FRANSHIZA.RU
ФРАНЧАЙЗИНГ — 
МАСШТАБИРОВАНИЕ 
БИЗНЕСА
Франчайзинг — эффективный способ расширения бизнеса, 
при котором одна компания передает другой во временное 
пользование товарный знак и сопутствующий комплекс услуг, 
технологий и стандартов организации бизнеса и управления 
им. Для франчайзеров это прежде всего возможность 
относительно быстрой экспансии в регионы, позволяющая 
повысить узнаваемость и капитализацию бренда силами 
франчайзи. Для франчайзи — шанс присоединиться к сети, 
приобрести накопленный годами опыт и уже на старте 
получить лояльных потребителей. Многие арендодатели 
торговых центров не рассматривают в качестве арендаторов 
местные стартапы и отдают предпочтение сетям — особенно 
эта тенденция актуальна в сфере розничной торговли 
и при заполнении фуд‑кортов. Об особенностях франчайзинга 
в сфере общественного питания рассказывает эксперт 
портала Franshiza.ru Анна Рождественская.

Франчайзинг — это тиражирование 

успешного, выверенного бизнеса.
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со своим франчайзи, обучение его сотрудников и грамотный кон-
троль за его работой.

Для франчайзи основной риск находится на этапе подготов-
ки запуска франчайзингового ресторана или магазина. Из всей 
массы предложений он должен суметь выбрать лучшее. Если 
ему удастся заключить договор с успешным, грамотным и по-
рядочным франчайзером, то все дальнейшие этапы запуска 
и функционирования его магазина или ресторана опасности 
не несут.

По каким признакам можно оценить жизнеспособность 
франшизы?

Существует огромное количество вопросов для диалога 
с франчайзером. Во-первых, есть ли у него зарегистрирован-
ный товарный знак, каковы его срок и территория регистрации. 
Во-вторых, что собой представляют финансовые параметры 
франшизы и степень поддержки франчайзера на момент запу-

Экспертное  мнение
Какой сегмент ресторанного рынка больше других стре‑

мится развиваться по франшизе?
Подавляющее количество проектов сосредоточено в сегмен-

те фаст-фуда. Это неудивительно. Спрос рождает предложение, 
а фаст-фуд в отличие от полноценных ресторанных концепций 
требует меньших инвестиций, меньшей площади и быстрее оку-
пается. Достаточно активно в последние годы во франчайзинге 
развивается кофейное направление, причем если раньше это 
были полноформатные кофейни, то тренд последних лет — кон-
цепции «кофе с собой». Еще один драйвер роста сегмента — на-
правление пекарен и булочных разнообразной специализации. 
Крайне популярны бургерные. Наш каталог практически еже-
недельно пополняется новыми российскими и международными 
проектами общественного питания. Недавно появилась фран-
шиза сети пекарен традиционной чешской выпечки «Трдельник», 
международная сеть кофеен формата fix price Cofix, междуна-
родная сеть пиццерий Domino’s Pizza.

Какие еще тенденции в последнее время наблюдаются 
на российском рынке франчайзинга?

К сожалению, на волне популярности франчайзинга к нему 
стали обращаться компании, которые к этой форме ведения биз-
неса абсолютно не готовы. Иногда такие «франчайзеры» даже 
не имеют зарегистрированного товарного знака — а ведь это 
первый шаг в создании собственной сети, не говоря уже о фран-
чайзинговой. Среди франшиз стали встречаться и предложения 
от молодого бизнеса. Мы, как эксперты рынка, отрицательно от-
носимся к этому, ведь франчайзинг — это тиражирование успеш-
ного, выверенного бизнеса, а стартапы хоть и имеют глобальные 
амбиции, но не имеют столь необходимой франчайзеру бизнес-
закалки.

Из позитивных наблюдений: среди франчайзеров стало по-
являться большое количество локальных региональных сетей, 
есть и весьма перспективные, которые развиваются постепенно 
и выверенно в рамках своей территории, «завоевывая» область 
за областью, становясь федеральным брендом.

Насколько большую роль играет популярность сети?
Это решает для себя франчайзи индивидуально. Для кого-то 

важно приобретение федерального бренда, кто-то больше на-
целен на получение большого опыта и технологий франчайзе-
ра и готов самостоятельно работать над продвижением бренда 
в регионе. Ну а кто-то хочет привезти эксклюзивную концепцию 
в регион и стать первым в заданной нише, как когда-то это было 
с напитками на основе чая с добавлением топпингов, с венскими 
вафлями, гранулированным мороженым и т д.

При всех своих преимуществах франчайзинг имеет и не‑
достатки. С какими рисками могут столкнуться участники 
этой бизнес‑модели?

Для франчайзера основной риск — это неготовность фран-
чайзи следовать стандартам работы сети. Чем больше сеть — 
тем сложнее структура взаимоотношений внутри нее. А ведь от-
рицательная репутация одного из 30 франчайзи, несоблюдение 
им стандартов обслуживания гостей и качества продукта может 
негативно сказаться на франчайзере и успешности остальных 
29 франчайзи сети. Поэтому основная задача франчайзера — 
это выстраивание четкой работающей системы коммуникаций 

Анна Рождественская,  
эксперт портала franshiza.ru.
Имеет опыт работы по продаже и продвижению 
российских и международных франчайзинговых 
проектов в сегменте общественного питания, 
розничной торговли и сферы услуг. Участвовала 
в поиске, отборе и открытии более 200 франчайзи 
в регионах России. Автор и эксперт статей по тематике 
франчайзинга в ведущих бизнес-изданиях. Постоянный 
участник семинаров, конференций, тренингов, теле- 
и радиопрограмм, посвященных франчайзингу.

Франчайзи имеет полную дорожную карту 

открытия собственного бизнеса с участием 

франчайзера.
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Экспертное  мнение Экспертное  мнение

ска и работы новой точки. Какие платежи и с какой периодично-
стью хочет получать франчайзер, сколько составляет паушаль-
ный взнос (единовременное вознаграждение франчайзера), 
что в него входит, не придется ли дополнительно оплачивать 
дизайн-проект, технологический проект, обучение персонала? 
В-третьих, вид договора и срок, на который предлагает его за-
ключать франчайзер. Самым безопасным для франчайзи явля-
ется договор коммерческой концессии, но имейте в виду — пе-
редача прав использования товарного знака по этому договору 
подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. Что касается 
срока договора, то он должен минимум в два раза превышать 
прогнозируемый срок окупаемости заведения. Четвертый важ-
ный фактор — возраст франчайзинговой системы, ее размер 
и успешность. Хорошо, если в сети есть «мультифранчайзи», 
имеющие два и более заведения. Положительные отзывы дей-
ствующих франчайзи являются достаточно веским аргументом 
для приобретения франшизы. И конечно, франчайзеру необхо-
димо иметь несколько собственных точек — ведь именно на них 
он должен отрабатывать внедрение новых блюд, сервисов, це-
новой политики перед тем, как вводить новшества во франчай-
зинговую сеть. Если все перечисленные моменты заслуживают 
положительной оценки, то данную франчайзинговую систему 
можно рассматривать всерьез.

Бывает ли, что реальные затраты выходят за рамки за‑
явленной франчайзером суммы инвестиций?

Общепит, пожалуй, самый непредсказуемый сегмент фран-
шиз в плане окончательной суммы инвестиций. Что логично, ведь 
это всегда технологически наиболее сложные проекты, требую-
щие немалых вложений. И, к сожалению, нередки случаи, когда 

франчайзи оказывается не способным финансово обеспечить 
условия подписанного договора. Но этого можно избежать, если 
перед выбором франчайзингового проекта максимально хладно-
кровно подсчитать все имеющиеся собственные и заемные сред-
ства. Это первое, что нужно сделать.

Если речь идет о запуске проекта на арендованной площа-
ди, то необходимо заложить в смету стоимость как минимум двух 
месяцев аренды — эта сумма отдается арендодателю едино-
временно. Кроме того, к заявленной франчайзером сумме нуж-
но прибавить около 30 % — это будет ваша финансовая подушка 
безопасности на время запуска и становления бизнеса, которая 
позволит покрывать текущие расходы в первые четыре-шесть 
месяцев работы заведения. В российской практике паушальный 
взнос франчайзеры редко вносят в общую сумму инвестиций, 
необходимо помнить и об этом. И только получив представление 
о реальной сумме расходов, оценив свои финансовые возможно-
сти и определив для себя максимум, который вы готовы инвести-
ровать, можно принимать решение о вступлении в проект.

Помимо паушального взноса, какое вознаграждение 
франчайзи выплачивает владельцу бренда в ресторанном 
сегменте?

В общественном питании в большинстве случаев исполь-
зуется система роялти «процент от оборота». Она более удобна 
для франчайзи по сравнению с фиксированными платежами, по-
скольку мотивирует франчайзера в постоянном режиме отслежи-
вать его работу и вносить коррективы для увеличения выручки 
франчайзингового ресторана. Существуют общепринятые циф-
ры: это 4–8 % от ежемесячной выручки ресторана, кроме того, ча-
сто назначаются обязательные маркетинговые сборы в размере 
1–3 % от выручки.

Можно ли сказать, что франчайзи получает ресторан 
под ключ?

Франчайзинг в общепите сложно однозначно назвать «бизне-
сом под ключ», ведь все этапы подготовки к открытию франчай-
зи проходит самостоятельно под чутким руководством и зорким 
глазом франчайзера. Но при этом франчайзи получает готовый 
технологический и дизайн-проект, калькуляционные карты, вы-
веренное меню, обучение персонала, консультации по многим 
юридическим и бухгалтерским моментам, готовую рекламную 
кампанию и макеты брошюр, проверенных поставщиков мебели, 
оборудования и продуктов с корпоративными скидками. То есть 
по сути франчайзи имеет полную дорожную карту открытия соб-
ственного бизнеса с участием франчайзера.

Может ли франчайзер своими руками вырастить себе 
конкурентов?

Franshiza.ru — российский каталог франшиз:
  около 700 франшиз с прямым выходом на владельца 

франшизы;
 отзывы, новости и видео о франшизах;
 рейтинги, обзоры и прогнозы рынка;
  помощь и рекомендации экспертов по всем вопросам 

франчайзинга.

Справка

Общепит, пожалуй, самый непредсказуемый 

сегмент франшиз в плане окончательной 

суммы инвестиций.
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Экспертное  мнение
К сожалению, может. Как и в любом бизнесе. Но наиболее 

опасны случаи выхода из сети, когда в руках одного франчайзи 
сосредоточено большое количество точек (например, для ресто-
ранных концепций — от пяти франчайзинговых точек, для фаст-
фуда — начиная с 10–12). Формально франчайзеры страхуют 
себя в договоре, запрещая после выхода из сети заниматься 
аналогичной деятельностью, использовать ноу-хау, стандарты, 
однако на практике многие бывшие партнеры обходят эти пун-
кты. Единственное решение минимизировать этот риск — разра-
батывать договор с профессиональными юристами, специализи-
рующимися на франчайзинге, максимально подробно описывать 
нюансы прекращения договора, защиты исключительных прав 
и другие моменты.

В каком случае владельцу бренда выгоднее встать во гла‑
ве франчайзинг‑партнерства, нежели развивать собствен‑
ную сеть?

Все упирается прежде всего в ресурсы и кадры. Если сеть 
обладает и первым, и вторым, то она будет развиваться само-
стоятельно. Если один из компонентов отсутствует — франчай-
зер скорее всего предпочтет франчайзинг. Хотя есть компании, 
которые успешно развивают и собственную региональную сеть, 
и франчайзинговую, например «Росинтер Ресторанс».

Какие ошибки допускают будущие франчайзеры на этапе 
запуска франшизы?

Есть несколько типичных ошибок. Например, когда начинаю-
щий ресторатор, открыв первый собственный ресторан и прора-
ботав максимум четыре-пять месяцев, хочет активно продавать 
франшизу. Это неправильно. Ведь срок окупаемости ресторана 
может доходить до трех-четырех лет, и говорить об успешности 
и жизнеспособности концепции еще слишком рано. Еще одна 
распространенная ошибка — непонимание, что франчайзинг 

внутри компании — это отдельное направление бизнеса, нужны 
ресурсы и сотрудники для его функционирования. Третья частая 
ошибка — использование типовых договоров, которые не отра-
жают индивидуальность, специфику сети, в которых не учтены 
риски партнерства и пути их минимизации. И еще, конечно, от-
сутствие как такового франчайзингового пакета — руководств 
по открытию бизнеса и управлению им, стандартов фирменного 
стиля и т. д. Именно эти документы необходимо увязывать с дого-
вором, который заключается с партнером-франчайзи и который 
обязывает франчайзи соблюдать стандарты сети.

Как принято продвигать франшизу в ресторанном биз‑
несе?

Стратегия продвижения франшизы в сегменте обще-
ственного питания примерно такая же, как и в других сферах: 
в основном франчайзеры задействуют корпоративные сайты 
и интернет-каталоги франшиз. Например, в нашем каталоге 
franshiza.ru на сегодняшний день свои франчайзинговые пред-
ложения размещают более ста проектов общепита — это по-
давляющее большинство игроков рынка. Конкуренция пред-
ложений внутри сегментов общественного питания (кофейни, 
рестораны, пекарни, бургерные) не очень высокая, поэтому 

франчайзеры общепита, как правило, пользуются более узким 
инструментарием продвижения внутри каталога, чем, например, 
представители сегмента розничной торговли одеждой или обу-
вью. Также часто используются федеральные франчайзинговые 
и отраслевые выставки для личной встречи с потенциальным 
партнером.

Кто становится первыми франчайзи?
Очень часто это люди, которые имеют родственные, друже-

ские или давние деловые связи с франчайзером — это очень 
распространенная история. Вообще найти человека, который 
за собственные средства станет «первопроходцем», достаточно 
тяжело, ведь на нем будет отрабатываться система коммуникаций 
франчайзер — франчайзи, которая пока еще существует только 
на бумаге и в головах владельцев бизнеса. Логично, что первые 
франчайзи получают значительные скидки при оплате паушаль-
ного взноса и выплате роялти в первое время. Еще одним пре-
имуществом для первых франчайзи является то, что франчайзер 
относится к ним более внимательно и трепетно — ведь если он 
получит лояльного партнера, готового работать и дать положи-
тельный отзыв, то это будет хороший задел для будущего раз-
вития франчайзинговой сети.

Тренд последних лет — концепции «кофе 

с собой». Еще один драйвер роста 

сегмента — направление пекарен и булочных 

разнообразной специализации. Крайне 

популярны бургерные.
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Ирина Вячеславовна, расскажите, 
пожалуйста, об основных этапах раз‑
вития компании.

Наша компания в 2016 г. отметила 
15-летний юбилей. Сначала мы занима-
лись исключительно оптовой торговлей. 
При этом идея организовать собственное, 
пусть даже небольшое производство су-
ществовала уже тогда, но понадобилось 
несколько лет, прежде чем удалось ее 
реализовать. С 2006 г. в ООО «Агролекс» 
налажено собственное производство. 
Наша компания изначально была и оста-
ется семейной. Собственное дело — это 
то, что можно со временем передать де-
тям, внукам. Начинали мы вдвоем с су-
пругом. На сегодняшний день вместе 
с нами работают и сыновья.

У нас стабильное, постоянно разви-
вающееся производство — и по объемам 
выпуска продукции, и по ее ассортименту.

И даже экономические кризисы 
не помеха развитию?

Совершенно верно. Конечно, на нас, 
как и на других предпринимателях, не мог-
ли не отразиться скачки курса валют, про-
блемы в банковской сфере, в частности, 
кредитная политика банков. Тем не менее 
справляемся, объемы выпуска продукции 
растут ежегодно.

Больше того, введение санкций пошло 
нам даже на пользу. Прежде всего это 
сказалось на увеличении спроса на сухие 
смеси и сахарную мастику, выпускаемые 
нами под маркой «Сладкий шелк». Здесь 
вполне уместно говорить об импортоза-
мещении. Мы смогли частично заменить 
на рынке и итальянскую, и турецкую про-
дукцию.

За счет сравнительно низкой цены?
Не только. С введением контрсанкций 

у зарубежных конкурентов возникли труд-
ности с поставками, потребители повер-
нулись в нашу сторону. И сразу отметили 
не только цену на нашу продукцию, но и ее 
качество.

Совсем недавно мы освоили выпуск 
марципанов. Здесь мы в начале пути. 
Сразу позаботились о расширении пло-
щадей — взяли под новое производство 
еще один корпус.

Сейчас мы открываем полноценный 
«ореховый» цех для производства мар-
ципана, ореховой мучки, пасты из мин-
даля и арахиса. В настоящее время та-
кого рода продукция поступает в страну 
по импорту, но, думаю, мы будем вполне 
конкурентоспособными на этом рынке. 
По отзывам наших постоянных клиентов, 
которых мы ознакомили с образцами но-
вой продукции, по качеству она как ми-
нимум не уступает импортным образцам, 
по ценовой привлекательности — тем бо-
лее.

В принципе, процесс расширения ас-
сортимента у нас проходит постоянно. 
Это — одно из традиционных направлений 
развития компании.

Начинали мы с обычной сахарной пуд-
ры. Потом нам заказали изготовить тер-
мостабильную сахарную пудру. Она при-
меняется, например, для обсыпки горячих 
пончиков. Попробовали — получилось. 
Следующий этап — мелкокристалличе-
ский сахар, потом освоение производства 
мастики, глазурей, айсингов, сухих сме-
сей, начинок и так далее.

Как в вашей компании организован 
сбыт продукции?

У нас достаточно широкая дистри-
бьюторская сеть по стране. Мы работаем 

АГРОЛЕКС

Высокое качество ингредиентов 
для пищевой промышленности
Компания «Агролекс» производит широкий ассортимент ингредиентов высочайшего качества 
для пищевой промышленности. Термостабильная пудра, сахарная пудра, мелкокристаллический 
сахар (caster), мастика, марципаны, сухие смеси для приготовления кремов, глазурей, фруктовых 
начинок и другие ингредиенты изготавливаются по оригинальной рецептуре на собственных 
производственных мощностях в Московской области.
Сегодня компания «Агролекс» является поставщиком ингредиентов для крупных компаний — 
производителей продуктов питания и напитков, кондитерской продукции, функционального 
питания, успешно ведущих бизнес в России.
Наш собеседник — генеральный директор ООО «Агролекс» Ирина Вячеславовна Чуб.

ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЧУБ,  
генеральный директор

Мы чувствуем себя уверенно 

благодаря оптимальному 

соотношению цены 

и качества продукции. 

Согласитесь, именно 

это — главный фактор 

для потребителя.
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со многими b2b-компаниями, интернет-
магазинами. За годы у нас уже сфор-
мировался пул постоянных заказчиков. 
Среди них немало крупных, например, 
кондитерские фабрики. Есть небольшие 
и даже домашние производства.

Кстати, далеко не все, тем более на-
чинающие потребители нашей продукции 
умеют в полной мере использовать ее 
возможности. Чтобы помочь им, мы про-
водим мастер-классы, а также подгото-
вили несколько учебных видеороликов, 
которые можно найти в Интернете.

Бывают и необычные клиенты. Напри-
мер, владельцы пасек приезжают к нам 
специально за сахарной пудрой для под-
кармливания пчел зимой.

Наверное, то, что даже пчелы по до‑
стоинству оценили вашу пудру, также 
свидетельствует о ее высоком каче‑
стве.

Совершенно верно. Пчелы в этом 
смысле очень разборчивы. Им нужна пу-
дра без примесей. Как, впрочем, и фар-
мацевтическим компаниям, с которыми 
мы также работаем. Соответственно, и мы 
очень придирчиво отбираем для себя по-
ставщиков. Входной контроль сырья у нас 
налажен очень хорошо. Кстати, как и кон-
троль качества на всех этапах производ-
ства.

А какова география поставок вашей 
продукции?

Москва, Красноярск, Новосибирск, 
Краснодар, Оренбург, Челябинск… Пере-
числять можно долго. Например, что ка-
сается поставок мастики, то это практиче-
ски все регионы России, плюс Белоруссия 
и Казахстан.

Думаю, не ошибусь, если предполо‑
жу, что в производстве вы применяете 
в основном импортное оборудование…

Не только импортное, есть и оте-
чественное. В любом случае с полным 
правом можно говорить, что мы работаем 
на самом современном оборудовании.

Конкуренция в вашем сегменте 
рынка достаточно серьезная?

Да, но мы чувствуем себя уверенно 
благодаря оптимальному соотношению 
цены и качества продукции. Согласитесь, 
именно это — главный фактор для по-
требителя. В частности, аналогичная им-
портная продукция значительно, иногда 
даже кратно дороже нашей. А в качестве 
мы не уступаем. Кроме того, мы уже за-
служили на рынке прекрасную репутацию. 
Все чаще к нам обращаются по рекомен-
дации коллег из других компаний.

Мастика служит для украшения кон-
дитерских изделий, прежде всего тортов. 
Подобные десерты, как правило, съедают, 
а украшения целиком оставляют на та-
релке. Очень показательный случай. Одна 
из наших сотрудниц по случаю заверше-
ния детсадовского периода жизни сво-
его ребенка испекла торт и украсила его 
нашей мастикой. В итоге дети в детском 
саду, попробовав украшения, сделан-
ные из мастики «Сладкий шелк», съели 
их без остатка. Потому что действитель-
но — вкусно!

Высокое качество — за счет чего 
оно достигается вашей компанией?

Рецепт прост. Высокие требования 
к качеству сырья, современное оборудо-
вание, контроль на всех этапах производ-
ства и принципиальная позиция в отноше-
нии всевозможных добавок в продукцию: 
только там, где они совершенно необхо-
димы по технологии, где это допускают 
стандарты. И конечно, коллектив. Все со-
трудники компании болеют за общее дело. 
И слова «высокое качество продукции» 
для них — не пустой звук. Все они мастера 
своего дела.

Наверное, имеет значение и то, 
что фирма — семейная. Держать вы‑
сокую планку качества — вопрос репу‑
тации не только компании, но и вашей 
семьи?

Специально об этом мы не думали, 
но, наверное, вы правы. Семейный статус 
идет компании на пользу. Мы все мечта-
ем о том, чтобы ее история была долгой 
и благополучной. И стараемся все делать 
для этого.

Введение санкций пошло нам даже на пользу. Прежде 

всего это сказалось на увеличении спроса на сухие смеси 

и сахарную мастику, выпускаемые нами под маркой «Сладкий 

шелк». Здесь вполне уместно говорить об импортозамещении.
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Энвер Саидович, расскажите, по‑
жалуйста, об истории создания и ста‑
новления компании.

Начали свою деятельность мы 
еще в 1986 г. как кооператив «Агронау-
ка». В это время я работал в Московском 
технологическом институте мясной и мо-
лочной промышленности, ныне это Мо-
сковский государственный университет 
пищевых производств. Заведовал лабо-
раторией специализированных продук-
тов.

На первых порах занимались раз-
работкой технологий, оказанием услуг 
технологического сопровождения приме-
нения пищевых ингредиентов. Ингреди-
ентный бизнес в России тогда только за-
рождался. Мы были одними из пионеров 
этого направления.

В 1994 г. мы преобразовались в ЗАО 
«Академия-Т». Примерно в это же вре-
мя начали сотрудничать с французской 
компанией CNI, которая была лидером 
по производству тогда мало известного 
в России ингредиента — смолы акации, 
или гуммиарабика. С 1994 г. являемся 
официальным представителем этой ком-
пании в России. Теперь они называются 
NEXIRA. К настоящему времени наше 
сотрудничество заметно расширилось. 
Наши партнеры производят биологически 
активные экстракты. Речь идет об экс-

трактах белков молока, морепродуктов, 
винограда и многого другого.

Со временем мы стали производить 
свои готовые продукты, разрабаты-
вать собственные технологии лечеб-
но-профилактического, спортивного 
питания, многие наши продукты из-
готавливаются с использованием сырья 
из Франции, Германии, Нидерландов и др.

То есть, если говорить об этапах на-
шего развития, то в приоритете была на-
учная деятельность. Затем появилась 
коммерческая составляющая, позже 
к ним добавилось собственное производ-
ство.

Научные разработки сегодня отош‑
ли на второй план?

Ни в коем случае. Наукой мы продол-
жаем активно заниматься. Сегодня у нас 
в компании работают два доктора наук, 

пять кандидатов наук — медики, техноло-
ги, экономисты.

Когда мы создаем собственные про-
дукты — будь то спортивное или лечеб-

но-оздоровительное питание, — мы 
занимаемся прежде всего наукой. 
Такое питание состоит из боль-
шого числа всевозможных ингре-
диентов. Необходимо правильно 
составить рецептуру, отработать 
конечные свойства продукта, тех-
нологию его получения. Потому 

здесь в основе — большая наука, техно-
логические разработки. У нас около десяти 
действующих патентов на продукты, мы 
используем защищенные товарные знаки.

О каких продуктах идет речь?
Наша продукция — в основном спор-

тивное питание. Это линейки «Диета 
чемпионов», «Фитнес формула». Есть 
еще линейка «Коллекция здоровья».

Когда мы занялись спортивным пита-
нием, то обнаружилось, что наши конку-
ренты — зарубежные производители. По-
тому что там это направление развивается 
давно, представлено всемирно известны-
ми компаниями. Наш потребитель уже при-
вык к этой продукции и доказать, что спор-
тивное питание российского производства 
может быть как минимум не хуже «фир-
менного», было очень непросто.

Основным критерием наших продуктов 
мы определили их эффективность. Прак-
тикуем самый серьезный подход к каче-
ству, который основывается на понимании 
синергетического действия всех ингре-
диентов. Отрабатываем очень тщательно 
методику применения, что также немало-
важно. Здесь солидный научный потенци-
ал компании задействован в полной мере.

Постепенно мы преодолеваем не-
доверие к российскому производите-
лю спортивного питания. Прежде всего 
за счет высокого качества продукции, 
подтвержденного практикой. Около де-
сяти лет назад мы были включены в фор-
муляр поставщиков спортивного питания 
для наших спортивных сборных команд. 

АКАДЕМИЯ-Т

Поставки специального питания 
и пищевых ингредиентов
Инновационная компания ООО «АКАДЕМИЯ-Т» уже много лет успешно развивается сразу по нескольким 
направлениям. Разработка и производство собственных продуктов специального, прежде всего 
спортивного питания базируется на солидном научном фундаменте. Кроме того, компания успешно 
продвигает на рынок и осуществляет технологическое сопровождение применения как собственной 
продукции, так и широкого спектра пищевых ингредиентов ведущих мировых производителей.
Наш собеседник — генеральный директор инновационной компании 
«АКАДЕМИЯ-Т», лауреат Государственных премий СССР и РФ, доктор 
технических наук, профессор Энвер Саидович Токаев.

Постепенно мы преодолеваем 

недоверие к российскому 

производителю спортивного 

питания. Прежде всего 

за счет высокого качества 

продукции, подтвержденного 

практикой.
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Там критерии очень жесткие. Если обна-
ружены какие-то нарушения, ты рискуешь 
быть исключенным из формуляра по-
ставщиков. Последствия — прежде всего 
имиджевые — будут весьма печальными.

Многие российские чемпионы — мира, 
Олимпийских игр — наши постоянные по-
требители.

Каковы перспективы развития 
«производственной составляющей» 
работы компании?

Сейчас мы практически завершили 
строительство собственного завода. Он 
расположен в технополисе «Москва» — 
специализированной территории для раз-
вития высокотехнологичных производств, 
развиваемой под руководством Депар-
тамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы. 
Ведутся переговоры с крупной между-
народной компанией, которая хочет ор-
ганизовать в России свое производство. 
На сегодняшний день наш завод успешно 
прошел один из аудитов, чтобы подтвер-
дить возможность на наших мощностях 
отрабатывать их рецептуры и производить 
для них продукцию. В ближайшее время 
предполагается подписание контракта.

Это важно для всего рынка спортив-
ного питания. Когда на одном заводе бу-
дет выпускаться на контрактной основе 
продукция из одинакового сырья, на одних 
и тех же технологических линиях для рос-
сийских и крупнейших зарубежных ком-
паний. Это серьезно скажется на имидже 
российского спортивного питания.

Пока наша продукция производит-
ся в Москве, на контрактной площадке, 
но по нашим рецептам, нашим технологи-
ям, нашим патентам.

А где сейчас распространяется про‑
дукция вашего производства помимо 
российского рынка?

Буквально на днях начали постав-
ки в Китай. Мы осуществляем продажи 
и в страны постсоветского пространства. 
На новых производственных площадях 
планируем наладить производство снача-
ла для российского рынка, а затем выйти 
со своими продуктами в страны Восточ-
ной Европы.

Необходимо отметить направле-
ние нашей деятельности, которое сей-
час стало одним из приоритетных. 
«АКАДЕМИЯ-Т» уже в течение ряда лет 
является поставщиком широкой гаммы 
пищевых ингредиентов — биологически 
активных, функционально-технологиче-
ских, вкусоароматических.

Продвигаем на рынок продукцию на-
ших многолетних французских партне-
ров. С ней мы вышли на крупнейших 
производителей, являемся поставщика-
ми таких всемирно известных компаний, 
как «Юнилевер», «Нестле», «Пепсико», 
«Галина Бланка» и других. Речь идет пре-
жде всего о функциональных ингредиен-
тах — тех, которые обеспечивают струк-
туру продукта и его органолептические 
свойства. Это гуммиарабик, различные 
виды полисахаридов.

Мы занимаемся и вкусоароматиче-
скими ингредиентами. Наш крупнейший 
партнер — компания Lesaffre.

Наконец, есть биологически активные 
экстракты. Их производитель — прежде 
всего компания NEXIRA и ряд других. На-
пример, наши новые немецкие партне-
ры — компания «Штерн ингредиентс».

Еще один наш постоянный партнер — 
производитель ароматизаторов — компа-
ния «Экспрессьон ароматик».

О качестве поставля-
емой нами продук-
ции свидетельству-
ют названия наших 
многолетних потре-
бителей — лидеров 
мирового пищево-
го рынка. Не было 
случая, чтобы ка-
кая-либо компания 
отказалась от наших 
услуг.

В данном случае вы выступаете 
только как поставщики?

С одной стороны, это действитель-
но так, но с другой — в нашем конкрет-
ном случае все гораздо сложнее. Если ты 
покупаешь и продаешь, например, са-
хар — это одно. Всем известно, что это 
за продукт, как его использовать. А тот же 
гуммиарабик имеет широкое и в то же 
время очень разнообразное применение 
в молочной промышленности, при про-
изводстве кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий, всевозможных напитков, 
пищевых смесей, жевательной резинки. 
При его применении существует очень 
много нюансов. Покупатель, как правило, 
нуждается в технологическом обеспече-
нии использования этого вещества в соб-
ственном производстве.

Это — работа высокого технологи-
ческого уровня, требующая глубоких 
и обширных знаний. То же самое можно 

сказать и о многих других ингредиентах, 
которые мы поставляем на рынок. До-
ставка товара потребителю — лишь малая 
часть нашей работы.

Поэтому все направления деятель-
ности «АКАДЕМИИ-Т» тесно взаимосвя-
заны, дополняют друг друга. Мы продол-
жаем заниматься наукой, организовали 
собственное производство, сами раз-
рабатываем и продвигаем наши про-
дукты и продукцию партнеров на рынке, 
осуществляем технологическое сопро-
вождение их применения. И при этом — 
соответствуем статусу инновационной 
компании.

Энвер Саидович Токаев, 
генеральный директор.
Родился 3 января 1956 г. в г. Кисловод-
ске. Там же в 1973 г. окончил среднюю 
школу. С 1973 г. проживает в Москве.
В 1981 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени канди-
дата технических наук, в 1993 г. — 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук. 
Профессор.
Энвер Саидович Токаев — крупный 
ученый в области физико-химии вы-
сокомолекулярных соединений, соз-
датель широкой гаммы новых продук-
тов специализированного лечебного 
и спортивного питания.
В течение многих лет Э. С. Токаев руко-
водит всесоюзными и федеральными 
научно-техническими программами, 
он автор около 400 научных трудов, 
опубликованных в отечественной и за-
рубежной печати, более 30 патентов.
В 1989 г. Энверу Саидовичу Токаеву 
присуждена Государственная пре-
мия СССР в области науки и техники, 
в 1999 г. — Государственная премия 
Российской Федерации в области на-
уки и техники.
Женат, воспитывает троих детей.
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Ваша компания начинала свою де‑
ятельность на базе международного 
опыта. Как это на вас повлияло?

Сотрудничество с голландской ком-
панией на старте заложило основопола-
гающие принципы: максимально высокое 
качество продукции, ее экологическая без-
опасность и использование только лучшего 
сырья. Это подтверждено сертификатами 

HACCP ISO 22000, ISO 9001 и свидетель-
ствами о государственной регистрации. 
Сегодня наша концепция — предложить 
российскому потребителю продукт мирово-
го уровня по приемлемым ценам. Это не оз-
начает, что наши моющие и дезинфицирую-
щие средства самые дешевые, но разумный 
компромисс цены и качества дает нам пре-
имущество перед конкурентами.

Алексей Анатольевич, насколько 
ваша компания востребована среди 
пищевиков?

Пищевые производства потребляют 
более 80 % продукции. Мы поставляем 
предприятиям по всей России не просто 
моющие средства, а целый комплекс ус-
луг, в том числе технологию применения 
моющих средств с учетом температур, 
расчетом рабочей концентрации и ука-
занием необходимых временных интер-
валов. По желанию клиента в дополне-
ние к нашей продукции мы поставляем 
оборудование. Например, это могут быть 
пенные станции, пеногенераторы, дозиру-
ющие устройства и др.

Что собой представляет ваше про‑
изводство?

Наш завод ежемесячно выпускает 
от 200 до 250 т продукции. Мы использу-
ем как импортное, так и отечественное 
оборудование. Поскольку я химик-техно-
лог по образованию, нам удалось создать 
гибкую мобильную схему производства. 
Это позволяет в течение дня переориенти-
ровать работу завода на массовый выпуск 
одного-двух продуктов или же на произ-

водство 10–15 наименований параллельно. 
Качество сырья и готовой продукции кон-
тролирует собственная лаборатория.

Одна из особенностей ваших препа‑
ратов — легкая биодеградация в почве.

Многие поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ), особенно те, которые сде-
ланы на базе нефтехимического сырья, 
не разлагаются в природе. Это приводит 
к накоплению фосфатов и нитратов, нано-
сящих вред здоровью человека и плодо-
родности почвы. Поэтому мы используем 
те ПАВы, которые даже в случае пролива 
продукта в течение 28 суток разлагают-
ся с помощью почвенных бактерий более 
чем на 90 %. Благодаря этому мы не за-
грязняем окружающую среду.

Какие качества вашего сервиса 
привлекательны для клиентов?

Наши менеджеры не только постоян-
но контактируют с заказчиком, но и ока-
зывают сервисные услуги. Раз в месяц 
на предприятия выезжают специалисты, 
которые анализируют, правильно ли при-
меняются моющие средства, как отрегу-
лированы пенные станции, дозирующие 
системы и другое оборудование. Благо-
даря осуществлению аппаратурного кон-
троля мы можем определить концентра-
цию рабочего раствора: безошибочно ли 
станция выдерживает соотношение воды 
и моющего средства. Если выше установ-
ленного, то мы перенастраиваем систему, 
устраняя перерасход химических средств. 
Мы работаем оперативно и всегда выпол-
няем свои обязательства.

АСАНАТМ

Биоразлагаемые очищающие  
средства для пищевой промышленности
Компания «АСАНАТМ» была создана в 2000 г. Основными направлениями деятельности предприятия 
являются разработка, производство, продажа и технологическое сопровождение профессиональных 
моющих и дезинфицирующих средств для различных отраслей промышленности. Коллектив 
компании составляют специалисты, работающие в индустрии более 17 лет, понимающие механизмы 
производственных процессов, современные потребности предприятий и готовые дать консультацию 
по любому возникающему вопросу. Ассортимент моющих средств постоянно совершенствуется 
и расширяется, насчитывая свыше 170 наименований. Для производства используется импортное 
сырье, инновационные технологии и собственные рецептуры. Завод компании находится 
на территории Новой Москвы, а его продукцию применяют следующие предприятия: «Рублевский» 
МПЗ, ООО «Фирма Мортадель», АО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Еланский маслосыркомбинат», 
ООО ФКПЧФ «Бобимэкс-ТМ», ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и многие другие. «АСАНАТМ» дорожит 
своим имиджем и ценит каждого клиента. Именно поэтому все предлагаемые решения направлены 
на снижение влияния человеческого фактора, сокращение расходов на производственную гигиену, 
создание безопасных условий труда и повышение качества конечного продукта. В компании 
считают, что цель организации — завоевать доверие и стать надежным партнером. Более подробно 
о деятельности ООО «АСАНАТМ» рассказал его директор Алексей Анатольевич Синельщиков.

Директор — Алексей  
Анатольевич Синельщиков.
Окончил Российский государственный 
университет нефти и газа им. И. М. Губ-
кина в 1988 г. по специальности «хим-
мотология». После вуза работал 
в «ВНИПИнефть». Почти девять лет 
проработал химиком в российско-гол-
ландской компании по производству 
моющих средств промышленного на-
значения. В 2000 г. вместе с однокурс-
ником Андреем Леонидовичем Немчи-
ком создал компанию «АСАНАТМ».

ААС АН ТМ
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Кем являются ваши клиенты?
С прошлого года мы представлены 

во «ВкусВилле». Для этой сети магазинов 
здорового питания мы около года разра-
батывали рецептуру. В Санкт-Петербурге 
наш шоколад продается в фирменных 
магазинах «Лосево». Кроме этого мы по-
ставляем продукцию авиакомпании S7 
Airlines для пассажиров бизнес-класса. 
А недавно выпустили специальную эко-
номичную линейку для московских школ. 
Нашу продукцию можно найти в различ-
ных розничных магазинах и небольших 
сетях, например, «Московский дом книги», 
ГУМ, «Республика», «Кукхаус».

У вас довольно специфическое 
производство. Как подбираете персо‑
нал?

У нас интеграционное производство. 
Часть сотрудников нашего предприятия 
имеет небольшие ограничения по здоро-
вью. Мы создаем условия для их интегра-
ции. К таким сотрудникам предъявляются 
общие требования, и, попадая на пред-

приятие, они мобилизуются, становятся 
более самостоятельными и постепенно 
выходят на тот же уровень производитель-
ности, что и их коллеги. Данная кадровая 
политика обусловлена тем, что пред-
приятие создавалось на базе благотво-
рительной организации, и для нас было 
важно сохранить благотворительную со-
ставляющую. Никаких налоговых льгот мы 
от этого не имеем. Что же касается руко-
водителей, действительно, взять на рабо-
ту готовых профессионалов почти невоз-
можно — около двух лет у нас ушло только 
на поиск компетентного технолога.

Что вы можете рассказать про об‑
служивание клиентов?

Мы считаем, что сервис — это глав-
ное. По сути, мы помогаем людям решать 
их проблемы и удовлетворять их по-
требности, поэтому у нас всегда инди-
видуальный подход к клиенту. К приме-
ру, если заказчик хочет особый дизайн 
или отдельную линейку шоколада, мы 
с удовольствием выслушиваем и готовы 
к смелым экспериментам ради интересов 
клиентов. Кроме этого стараемся макси-
мально сокращать сроки обработки зака-
зов и доставки и поставлять только самый 
свежий шоколад на меду.

Какое оборудование используется 
на вашей фабрике?

У нас как минимум половину про-
изводственного процесса составляет 
ручная работа — полностью его авто-
матизировать мы не можем и, наверное, 
не хотим. Что же касается наших аппара-
тов, то в основном они европейского про-
изводства. В частности, мы используем 

темперирующие машины от компании 
SELMI — лидера в производстве оборудо-
вания для небольших ремесленных ману-
фактур по всему миру.

Качество продукта во многом опре‑
деляет его состав. Какие вы используе‑
те ингредиенты?

Мы используем натуральный мед вме-
сто сахара — это наше главное преиму-
щество. Кроме этого работаем на колум-
бийском какао Luker, оно и качественнее, 
и вкуснее, чем африканское какао, на ко-
тором работает большинство производи-
телей.

Предлагая порядка 25 различных вку-
сов шоколада, мы осуществляем очень 
тщательный отбор компонентов. Ингреди-
енты подбираем, ориентируясь в первую 
очередь на свои требования к качеству, 
как потребители. Большая часть сырья 
закупается в России, но, например, ва-
ниль мы возим из Европы. Она стоит без-
умно дорого, но зато самая лучшая. Смесь 
специй заготавливаем сами, это позволя-
ет добиваться лучшего качества.

Какие планы у вашей компании?
Сейчас наша основная задача — по-

пуля ризировать свой продукт, поскольку 
считаем, что он действительно классный! 
Мы хотим увеличить представительство 
в традиционных магазинах, добившись того, 
чтобы наш товар стал доступен для многих. 
Также потихоньку движемся к тому, чтобы 
стать востребованным брендом не только 
в России: уже подали заявку на получение 
экологического сертификата EU Organic 
Bio, который необходим для продвижения 
нашей продукции в Европе.

ГАГАРИНСКИЕ 
МАНУФАКТУРЫ 

Шоколад на меду
Тренд на здоровое питание стремительно развивается не только в Европе, но и в России: растет 
количество магазинов, предлагающих натуральные продукты, а крупнейшие ритейлеры открывают 
в своих сетях отделы фермерских товаров. С 2013 г. компания «Гагаринские Мануфактуры» стала 
развивать идею производства шоколада на меду с предоставлением возможности работы людям 
с особенностями развития. В этом продукте не содержится рафинированного сахара, он сделан 
вручную, а его высокое качество вполне соответствует цене. В ассортименте представлено более 
20 видов горького и несколько видов молочного шоколада с разнообразными добавками: ягодами, 
орехами, специями и многими другими. «Изначально мы хотели производить только экологичный 
продукт и рассматривали для этого много вариантов, — рассказал генеральный директор ООО 
«Гагаринские Мануфактуры» Вадим Александрович Кем. — Поиск самой бизнес-идеи занял больше 
года. Затем вручную были сделаны первые образцы и разработана упаковка. А после успешных 
тестовых продаж через соцсети мы поняли, что наш шоколад на меду обладает потенциалом. 
К тому же на тот момент никто подобного в России не делал». Подробнее о том, как произвести 
и вывести на рынок качественный массовый и полезный продукт, — в интервью нашему журналу.

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЕМ,  
генеральный директор
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Почему вы пришли к сфере защиты 
интересов клиентов именно в вопросе 
кредитования?

Руководитель нашей компании лич-
но сталкивался с подобной проблемой. 
В его случае все было достаточно ба-
нально: взял когда-то кредит, начались 
просрочки, банки стали начислять не-
мыслимые штрафы, угрожать. И, успеш-
но пройдя путь законной защиты своих 
интересов, он решил предлагать это дру-
гим людям. Сначала была частная прак-
тика, затем инициатива преобразовалась 
в формат ИП и в результате переросла 
в наше ООО.

В чем состоит уникальность ваших 
методов?

Это ни в коем случае не побег от про-
блемы или попытка спрятаться от банка! 
Как я уже отмечал, наши методы исклю-
чительно законны, никаких мошенниче-
ских схем в них нет. На досудебном этапе 
проводится официальная претензионная 
работа с кредиторами от имени клиента, 
а на судебном этапе происходит умень-
шение долга. Мы пересчитываем все 
осуществленные по кредиту платежи. 
Как ни странно, этого на самом деле никто 
не делает. И, если вы услышите, что пере-
считать кредит невозможно, не верьте, мы 
заявляем — это возможно! Самая распро-
страненная ошибка, когда клиент просто 
приносит деньги в банк и не интересуется 
их дальнейшим распределением. А банк 
обязан закрывать проценты за пользо-
вание кредитом и погашать тело креди-
та — ту изначальную сумму, которую взял 
заемщик. Но мы наблюдаем, что банки 
не только не закрывают тело кредита так, 
как должны это делать, но еще и списы-
вают эти средства на различные комиссии 
и штрафы. Также зачастую процентные 
ставки, которые указывают в полной сто-
имости кредита, в итоге оказываются го-
раздо выше заявленных.

Как вы взаимодействуете с клиен‑
том?

Вся наша работа может осущест-
вляться дистанционно по нотариальной 
доверенности — присутствие клиента 
не обязательно. Переписку с банком ве-
дем мы, а всю почту, которую клиент полу-
чает на свой физический почтовый ящик, 

можно попросту сканировать и пересылать 
нам. Это же касается и расходов, которые 
сегодня без проблем осуществляются без-
наличным расчетом. Очень часто люди, 
приходя на нашу бесплатную первичную 
консультацию, прямо во время нее узнают, 
сколько точно у них кредитов, какие есть 
долги, на каком этапе все это находит-
ся — мы наводим полный порядок в этом 
вопросе. На протяжении всего срока об-
служивания клиент получает юридические, 
жизненные и практические рекомендации.

Для защиты своих интересов су-
ществует много законов, но люди часто 
не только не знают законов, они даже 
прав своих не знают и боятся ими вос-
пользоваться, мы всем им объясняем 
риски. Мы часто наблюдаем, как службы 
взыскания подделывают бланки судебных 
приставов, судебные повестки и применя-
ют прочие ухищрения, вводя заемщиков 
в заблуждение с целью получения денеж-
ных средств любыми путями. А люди по-
том боятся, прячутся или же совершают 
роковую ошибку — берут новые креди-
ты, чтобы отдать старые, но делать этого 
ни в коем случае нельзя.

В общем-то, те проблемы, о которых 
я говорил, случаются и у физических лиц, 
и у организаций, имеющих кредит. Конеч-
но, у юридических лиц своя специфика, 
но суть нашей работы по оптимизации 
кредитной задолженности остается неиз-
менной — в кредитных вопросах должно 
быть все честно и прозрачно. Поэтому 
при возникновении проблем с кредитами 
рекомендую и частным лицам, и предпри-
ятиям обращаться в нашу компанию — мы 
поможем всем!

GAMBIT24

Как выбраться из кредитной кабалы. 
На чьей стороне закон?
В сегодняшних реалиях многие сталкиваются с проблемами при кредитовании. Банки 
предъявляют людям завышенные размеры платежей, взымают незаконные комиссии, 
некорректно рассчитывают процентные ставки, а порой в адрес заемщиков поступают угрозы 
и проводятся прочие нелегитимные санкции, касающиеся погашения кредита. Компания 
GAMBIT24 взяла на себя ношу по защите интересов граждан, предлагая услуги по оптимизации 
кредитной задолженности. Спрогнозировать благоприятный исход юристам организации 
позволяет обширный, а иногда и уникальный опыт ведения кредитных дел. Услугами GAMBIT24 
пользуются жители не только Московского региона, но и Ярославля, Ростова-на-Дону, Твери, 
Тулы и других городов РФ. В переводе с итальянского языка «gambetto» означает «подножка». 
«Как бы банки, кредиторы и коллекторы ни противились, но тем, кто использует незаконные 
методы, мы, условно говоря, ставим подножки, — объясняет заместитель генерального директора 
компании GAMBIT24 Виталий Головатый. — При этом в отличие от оппонентов все наши методы 
абсолютно законны». Подробнее о деятельности предприятия, обеспечивающего финансовую 
безопасность физических лиц и организаций, — в интервью нашему журналу.

ДМИТРИЙ ПОТАПОВ, 
генеральный директор

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАТЫЙ,
заместитель генерального директора 
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Чем «ДомоVita» отличается от ваше‑
го производства в Ростовской области?

Это предприятие более высокой ка-
тегории, с новой технологической линией. 
Регион и столица кардинально разнятся, 
поэтому при построении бизнес-пла-
на мы в первую очередь решили откор-
ректировать и увеличить линейку нашей 
продукции. Если говорить о кондитерских 
изделиях, обратили внимание на внешнее 
оформление, в хлебобулочной линейке 
усовершенствовали технологии произ-
водства сдобного, бездрожжевого и сло-
еного теста. Развили ассортимент до-
машней кулинарии — продуктов высокой 
степени готовности, которые перед упо-
треблением достаточно только разогреть. 
Производим изделия из мяса, рыбы, кури-
цы — котлеты, домашние колбаски, вет-
чину, а также различные салаты и многое 
другое. Также готовим всевозможные 
сэндвичи. Выпускаем торты как класси-

ческие — «Медовик», «Наполеон», «Пра-
га» и т. д., так и фирменные муссовые, 
бисквитные, медово-песочные по соб-
ственным запатентованным рецептам.

При открытии «ДомоVita» мы устано-
вили новое технологическое оборудова-
ние в основном российских производи-
телей. У нас три производственных цеха: 
мясной, хлебобулочный, кондитерский. 
Для изготовления продукции мы исполь-
зуем только качественное сырье россий-
ских поставщиков. Мясо и курицу заку-
паем у компании «Мираторг», молочные 
изделия везем из Краснодарского края, 
а муку — из Ростовской области. Мы ру-
ководствуемся принципом «хорошее сы-
рье — хороший продукт»!

Как вы доводите свой товар до по‑
требителя?

Работаем в двух направлениях: опто-
вая торговля и собственная розничная сеть 
магазинов фирменной продукции. На се-
годняшний день у нас несколько магази-
нов в Москве, и мы планируем открывать 
новые торговые точки. Также у нас оптом 
закупаются небольшие сети супермарке-
тов, а ряд партнеров реализуют нашу про-
дукцию под собственной торговой маркой. 
У нас развитая служба доставки, осна-
щенная фирменными автомобилями — 
рефрижераторами. Предприятие работает 
в две смены, и с четырех часов утра наши 
водители развозят расфасованную и упа-
кованную продукцию клиентам.

Сергей Александрович, почему вы 
решили реализовывать свой проект 
в столице?

Город живет в стремительном темпе, 
и его жители порой просто не успевают 
самостоятельно что-то приготовить. На-
много удобнее, да и порой экономически 
целесообразней купить уже готовый ка-
чественный продукт домашней кулинарии, 

например, по пути домой или на работу. Мы 
взяли за основу эту идею, а со временем 
к нам присоединились единомышленники: 
технологи, менеджеры и другие профес-
сионалы. Более того, в наших розничных 
магазинах есть зоны отдыха со столиками, 
где покупатель может перекусить и затем 
взять с собой понравившиеся продукты. 
В Москве это встречается не так часто, 
и наши клиенты рады такой возможности! 
На данный момент наши магазины от-
крыты по адресам: ул. Автозаводская, д. 8; 
Мичуринский пр-т, д. 36; Осенний бульвар, 
д. 18, кор. 1; ул. Ярцевская, д. 27, кор. 1.

Какие планы у компании?
Добрые и стремительные! Приори-

тет — производить качественные про-
дукты питания по доступным ценам. 
Естественно, мы идем по пути развития. 
До середины 2018 г. планируем расши-
риться в основном в Московском регионе. 
Хотя уже сейчас осуществляем поставки 
в Рязань, Калугу и другие города. Есть 
также планы на дополнительное произ-
водство полуфабрикатов низкой степени 
готовности. В сравнении с уже запущен-
ным нами производством и сетью магази-
нов в Ростовской области мы, несомнен-
но, сделали шаг вперед.

ДОМОVITA
Домашняя кулинария 
из качественного сырья
После успешного развития собственного пищевого производства в Ростовской области компания 
«Любим готовить» расширила географический охват. В декабре 2016 г. под брендом «ДомоVita» 
в Москве было запущено предприятие по изготовлению продуктов питания. На сегодняшний день 
организация осуществляет работу по трем направлениям: домашняя кулинария, кондитерские 
и хлебобулочные изделия. Производственное предприятие «Любим готовить», оснащенное новым 
оборудованием, располагается на юге Москвы. «Опыт в сфере производства продуктов питания 
и хлебобулочных изделий у нас уже имелся, — рассказывает генеральный директор Сергей 
Александрович Марченко. — В Москве мы выбрали то же направление, но под новой торговой маркой». 
Более подробно о развитии перспективного кулинарного проекта — в интервью нашему журналу.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МАРЧЕНКО,  

генеральный директор

Мы руководствуемся 

принципом «хорошее сырье — 

хороший продукт»!
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создания нашего предприятия и сотруд-
ничаем по сей день. При этом мы взаи-
модействовали с их технологами, экспер-
тами по качеству для разработки именно 
того сухаря, который необходим фабрике: 
подбирали его фракцию и цвет. Именно 
тогда мы решили делать сеяный сухарь, 
без пыли, определенного размера. Также 
на сегодняшний день работаем с «Марр 
Руссия». Представители этой компании 
неоднократно приезжали к нам с комис-
сией — следили за тем, чтобы все было 

учтено для обеспечения высокого качества 
продукции. Притом, если возникали вопро-
сы, они помогали нам их решать. Еще один 
хороший партнер — «Полар Сифуд Раша». 
Это большая компания по выпуску рыбных 
полуфабрикатов. Кроме того, с нами рабо-
тает «Мясокомбинат Раменский».

В 2009 г. ваша компания получила 
награду за высокое качество продук‑
ции, поставляемой на комбинаты пита‑
ния московских школ.

Пожалуйста, опишите специфику 
вашей компании.

Мы производим только панировоч-
ные сухари. Номенклатура этого продукта 
у нас различна — есть мелкие, крупные, 
сеяные, разноцветные сухари, фасо-
ванные или просто сухари в мешкотаре. 
В основном они используются при изго-
товлении полуфабрикатов: думаю, всем 
известно, что сухари необходимы, напри-
мер, для производства котлет. Но также 
они применяются и в кондитерском деле. 
Известная фабрика «У Палыча» исполь-
зует наши панировочные сухари в ре-
цептах тортов. Открою вам небольшой 
секрет: чтобы создать вкус вафли, в из-
делия добавляют слегка пересушенные 
сухари. А в общем 99 % нашей продукции 
уходит на крупные предприятия, которые 
занимаются полуфабрикатами, — мы ра-
ботаем с ними напрямую без посредников.

Кто ваши ключевые клиенты?
Птицефабрика «Элинар-Бройлер» — 

с ними мы начинали работать с момента 

ИП ТОКАРЕВ С. В.

Производство качественных 
панировочных сухарей
Панировочные сухари — важнейший ингредиент, используемый 
для производства полуфабрикатов. Однако пищевые компании, 
пытаясь сэкономить на этом компоненте, поставляют 
на предприятия сухари, полученные путем переработки 
бракованных хлебобулочных изделий. Проблема в том, 
что изначальный состав неликвидной продукции содержит 
вещества, которые отрицательно сказываются на качестве 
будущих сухарей: сокращается срок их хранения, 
а вкусовые свойства не соответствуют нормам. 
Как объясняют на заводе «ИП Токарев С. В.», 
панировочные сухари не должны содержать 
ничего лишнего. «Наш продукт состоит 
только из муки, воды, дрожжей и соли, — 
рассказывает руководитель предприятия Сергей 
Викторович Токарев. — Поэтому мы не используем 
возвратный хлеб или неликвиды от хлебокомбинатов». 
Его компания была организована более 15 лет назад 
на территории Жуковского района Калужской области. Основная 
деятельность предприятия — производство различных видов 
панировочных сухарей. Около семи лет продукция завода 
поставлялась на школьные комбинаты питания города Москвы, 
а также использовалась в сети ресторанов «Макдональдс» 
и применялась для производства водки «Беленькая». 
А большинство панировочных сухарей «ИП Токарев С. В.» уходит 
на крупные пищевые комбинаты по выпуску полуфабрикатов. 
Подробнее о деятельности своего предприятия Сергей 
Викторович Токарев рассказал в интервью нашему журналу.

В смену работает всего три 

человека: пекарь, грузчик 

и сушильщик. Этого вполне 

достаточно, ведь действует 

автоматизированный 

конвейер. Но даже 

за автоматикой всегда 

нужно внимательно следить.
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Как экономический кризис отра‑
зился на ваших продажах?

После 2014 г. объемы производства 
пошли в рост: на рынке увеличилась вос-
требованность наших панировочных су-
харей, так как стала развиваться отрасль 
полуфабрикатов. Если до того момента 
мы продавали 50 т в месяц, то теперь 150. 
При этом наши партнеры тоже увеличили 
продажи своих полуфабрикатов, посколь-
ку крупные торговые сети стали закупать 
у них. Кроме того, импортные панировоч-
ные сухари гораздо дороже российских. 
В связи с этим мы планируем запустить 
новое производство по выпуску паниро-
вочных сухарей панко, которые сейчас 
очень востребованы.

Сергей Викторович, а как вы приш‑
ли к своему бизнесу?

Как говорится, по воле судьбы. В один 
период жизни я занимался строитель-

ством хлебной пекарни. Но после ее 
возведения меня пригласили работать 
там же заместителем по производству. 
Мы начали выпекать хлеб на продажу. 
Как и в любом производстве образовы-
вался брак, и его нужно было куда-то ис-
пользовать. Мой компаньон, с которым 
я работаю по сей день, предложил делать 
из бракованного хлеба панировочные 
сухари. Именно тогда мы и начали этим 
заниматься. Получается, жизнь сама 
подсказала: ведь все-таки отдавать бра-

кованный хлеб на корм скоту было со-
всем невыгодно. А спустя где-то год мы 
решили организовать собственное дело 
по изготовлению панировочных сухарей. 
Взяли небольшое помещение в аренду, 
а оборудование в основном сделали сво-
ими руками. В начале нашей деятельно-
сти найти покупателя на продукцию было 
непросто, но с 2003 г. стало развиваться 
производство полуфабрикатов, и суха-
ри оказались востребованы. Мы купили 
землю в том месте, где располагалась 
старая городская пекарня, снесли ее 
и в течение года построили здание на-
шего завода.

Помимо производства сухарей пан‑
ко, какие еще планы у вашей компании?

Мы уже закупили оборудование — бу-
дем запускать линию по фасовке пани-
ровочного сухаря. Эта продукция пойдет 
в сетевые магазины, поскольку многие 
хозяйки сейчас покупают панировочные 
сухари, чтобы готовить дома котлеты, 
рыбу и прочие блюда. Также в магазины 
для рыбаков можно поставлять наши су-
хари, ведь они используются для приго-
товления прикормочных смесей.

В каком виде сотрудничества заин‑
тересована ваша компания?

Нам интересно любое партнерство 
с теми, кому мы можем помочь своей про-
дукцией. Мы всегда готовы налаживать 
диалог, искать компромиссы и способны 
разработать технологию изготовления та-
кого вида сухарей, которые нужны потен-
циальному клиенту. Например, однажды 
к Пасхе заказчик решил делать капустные 
котлеты, и ему требовался именно зеле-
ный сухарь. И мы его сделали! Подобрали 
нужный колер: определили цвет, который 
приятен глазу. В целом мы охотно идем 
на контакт и работаем по принципу «кли-
ент всегда прав».

Да, но я даже об этом не сразу узнал! 
Дело в том, что одна фирма оптом заку-
пала у нас панировочные сухари для по-
ставки в школы Москвы. А потом вы-
яснилось, что у них была неожиданная 
контрольная закупка. И по результатам 
проверки мы заняли первое место, и ком-
бинатам школьного питания рекомен-
довали дальше приобретать продукцию 
у нас. Также в 2010 г. мы были награж-
дены почетной грамотой администра-
ции Жуковского района за третье место 
в номинации «Лучшее малое предпри-
ятие в сфере производства продукции», 
а в 2011 г. заняли второе место в этой же 
номинации.

Если ваша продукция использо‑
валась в детских учреждениях, то она 
явно высокого качества. За счет чего 
вы этого достигаете?

Самое главное — не добавлять лишних 
ингредиентов… Часто списанный с заво-
дов хлеб перерабатывают в панировочные 
сухари, но это совсем не то! Да, себесто-
имость такого метода ниже, но ведь зара-
нее известно, что в тот же хлебный батон 
добавляется маргарин, а это, естественно, 
сокращает срок хранения производимых 
из него сухарей, и со временем они ста-
новятся прогорклыми. Поэтому мы сами 
выпекаем хлеб и затем перерабатываем 
его в панировочный сухарь. У нас свои 
проверенные поставщики, которые обе-
спечивают завод мукой исключительно 
высшего сорта.

Также для поддержания высокой 
планки качества мы минимизирова-
ли ручной труд — практически все ли-
нии у нас механизированы от начала 
и до конца. В смену работает всего три 
человека: пекарь, грузчик и сушильщик. 

Этого вполне достаточно, ведь действует 
автоматизированный конвейер. Но даже 
за автоматикой всегда нужно вниматель-
но следить.

Что же касается вспомогательного 
оборудования, то мы используем газовые 
хлебопекарные печи отечественного про-
изводства. Сушилки нам делали на заказ 
в Санкт-Петербурге специально под наши 
технические условия. А остальное мы из-
готовили сами: трубопроводы, дробилки, 
рассевы.

Генеральный директор —  
Сергей Викторович Токарев
Окончил Вологодский молочный ин-
ститут по специальности «инженер-
механик» в 1983 г. Затем работал 
на Калужском заводе радиотехниче-
ской аппаратуры. Прошел карьер-
ный путь от должности регулировщи-
ка радиоаппаратуры до начальника 
цеха микроэлектроники. Также 
занимался строительством. В 2000 г. 
создал и возглавил предприятие 
«ИП Токарев С. В.». Увлекается ры-
балкой, охотой. Любит спорт.

Часто списанный с заводов хлеб перерабатывают 

в панировочные сухари, но это совсем не то! 

Да, себестоимость такого метода ниже, но ведь заранее 

известно, что в тот же хлебный батон добавляется маргарин, 

а это, естественно, сокращает срок хранения производимых 

из него сухарей, и со временем они становятся прогорклыми.
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Сегодня ваши торты можно встре‑
тить во многих магазинах, а бренд «Зо‑
диак» стал узнаваем. С чего начинался 
ваш бизнес?

Будучи молодыми энергичными уч-
редителями нашей фирмы, мы решили 
делать торты, поскольку уже имели про-
фессиональный опыт в этом направлении. 
Сняли небольшое помещение порядка 
150 м2 и организовали производство. Из-
начально наш ассортимент составлял все-
го десять позиций, в основном это была 
советская классика: «Сказка», «Полет», 
«Прага». Коллектив работал небольшой, 
а упор мы сделали на качество. Наши 
торты стали нравиться людям, постепен-
но появлялись новые заказчики, произ-
водство расширялось, и вот сейчас у нас 
в собственности уже 2000 м2, и торты по-
ставляются не только в Московский реги-
он, но и во все окружающие его области.

За счет чего компании «Зодиак» 
удается стабильно повышать показате‑
ли продаж?

Прежде всего — это качество товара. 
И, чтобы поддерживать его на высоком 
уровне, на предприятии внедрены между-
народные системы менеджмента качества 
и пищевой безопасности ISO 9001:2008, 
ISO 22000:2005. Конечно, каждый хвалит 
свои продукты, но без ложной скромности 
скажу, что наша продукция у покупателей 
востребована. Недаром в 2016 г. мы ста-
ли лауреатами всероссийского конкур-
са «Сто лучших товаров России». Кроме 
того, мы стараемся сделать свой продукт 
доступным. Философия компании тако-
ва, что во главу угла мы ставим не при-
быль, а прежде всего стремимся доста-
вить удовольствие покупателю. Ведь мы 
понимаем, что, если продукт понравится 

человеку, он обязательно поделится сво-
им впечатлением с другом, семьей, близ-
кими, порекомендовав нас. Собственно, 
торт, на наш взгляд, должен быть не толь-
ко вкусным, но и выглядеть красиво, что-
бы гармонично смотреться на празднич-
ном столе. Думаю, что именно качество, 
внешний вид и доступная цена привлека-
ют наших покупателей.

Какие планы у вашей компании?
Политика «Зодиака» строилась так, 

что в первую очередь мы стремились за-
воевать место в регионах, не забывая и 
о Москве. Например, в Твери и Новгороде 
наша продукция представлена в торговой 
сети «Тверской купец», в Калуге — в тор-
говых сетях «Елена» и «Праздничный». 
В Москве — «АБК», «Мой магазин», «Вер-
ный», в Туле — SPAR и т. д. Естественно, мы 
и дальше планируем расти и развиваться. 
Сейчас ведем переговоры с несколькими 
торговыми сетями федерального масшта-
ба. Планируем также, что наша продукция 

будет представлена в Ярославской и Смо-
ленской областях, а в недалекой перспек-
тиве — и в Санкт-Петербурге. То есть мы 
стараемся развиваться последовательно, 
не взваливая на себя груз невыполнимых 
обязательств. Напротив, к тому, что назы-
вается «процветание», мы идем постепен-
но, шаг за шагом.

У вас внушительная группа регио‑
нальных дистрибьюторов.

Да, к этому виду сотрудничества мы 
всегда открыты. Более того, мы начинали 
развиваться именно так и поэтому воспри-
нимаем дистрибьюторство как важнейшую 
форму взаимодействия. Но мы также пре-
красно понимаем, что сразу у нового дис-
трибьютора не будет возможности оплатить 
наш товар, ведь требуются значительные 
оборотные средства с его стороны. По-
этому мы предоставляем скидки, отсрочки 
и всегда пытаемся найти как можно больше 
точек соприкосновения, чтобы бизнес раз-
вивался и у нас, и у партнеров.

ЗОДИАК
Кондитерская компания «Зодиак»: 
торты, которыми хочется делиться
Торты всегда должны ассоциироваться с праздником, с чем-то особенным и приятным. Именно 
такой идеи придерживаются в кондитерской компании «Зодиак». Удобно расположенное в городе 
Москве предприятие уже 15 лет производит торты, распространяя их через ведущие продуктовые 
сети центрального региона. Около 100 видов тортов от советской классики («Прага», «Сказка», 
«Марика») до изготовления индивидуальных заказов по различным рецептурам. Что немаловажно — 
в зависимости от пожелания клиента компания умеет воплощать самые непредсказуемые дизайны 
кондитерского изделия. Будь то торт в виде автомобиля или в форме котенка, играющего с клубком 
ниток. Около 100 сотрудников компании «Зодиак» ежедневно производят несколько тысяч тортов, 
при этом почти вся работа осуществляется вручную. Известность организация приобрела за счет 
своей самой надежной рекламы: попробовав торты от компании «Зодиак», покупатели не оставались 
разочарованными и рекомендовали продукт знакомым. Подробнее об успешной работе кондитерского 
предприятия «Зодиак» рассказала начальник производства Татьяна Валерьевна Сарычева.

Татьяна Валерьевна Сарычева, начальник производства (справа)
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Владимир Вадимович, значит, ваше 
оборудование не уступает импортным 
аналогам?

Наша компания уже более 24 лет 
предлагает российским предпринимате-
лям импортозамещающее оборудование. 
Скажу больше: есть примеры, когда наше 
оборудование смогло вытеснить с рос-
сийского рынка немецких коллег, пред-
лагающих аналогичную технику. Наше 
предложение имеет лучшее соотношение 
«цена-качество», кроме того, оно более 

удобное и простое в эксплуатации. Речь 
идет о полуавтомате УУ-5 для вакуумной 
укупорки банок крышками «Твист-Офф».

Практика показала, что оборудование 
ИТП «ПРОМБИОФИТ» может использо-
ваться не только в пищевой промыш-
ленности, но и в производстве космети-
ки, бытовой, строительной и автохимии, 
лакокрасочных материалов, топливных 
эмульсий, клеев, смазок и др., т. е. у на-
шего оборудования очень широкий спектр 
применения.

Какое оборудование предлагаете 
сегодня?

В настоящее время мы предлагаем 
оборудование, которое способно обеспе-
чить полный цикл производства, куда вхо-
дит приготовление пищевой продукции, ее 
последующая фасовка в тару, укупорка 
тары, а также наклейка этикетки и упа-
ковка в термоусадочную пленку. При этом 
возможно использование различных ви-
дов тары и укупорочных средств, а на-
несение этикеток производится на тару 
различной формы — плоскую, цилиндри-
ческую, овальную в сечении. Интересное 
новое решение мы предлагаем для хле-
бозаводов и пекарен — оборудование 
по производству водомасляной эмульсии 
для смазывания хлебных форм, которое 
позволяет значительно сэкономить рас-
ход масла при выпечке хлебобулочных 
изделий без потери качества готовой про-
дукции. Это же оборудование можно ис-
пользовать при повторной переработке 
возвратного хлеба. К новым инноваци-
онным разработкам предприятия можно 
отнести также установки для отработки 
технологии производства новых видов 
продукции (см. фото). Фасовочное, упа-
ковочное, этикетировочное и технологи-
ческое оборудование, выпускаемое ин-
новационно-техническим предприятием 
«ПРОМБИОФИТ», в настоящее время на-
дежно и эффективно работает на тысячах 
предприятий России и стран СНГ.

Вероятно, вы дорабатываете обо‑
рудование под требования заказчика?

Мы обязательно учитываем индиви-
дуальные особенности каждого заказа. 

Практически каждый заказ включает 
элементы конструкторской и даже на-
учной разработки — значительная часть 
наших технических решений защищена 
патентами и свидетельствами на изобре-
тения.

Расскажите подробнее о ваших 
предложениях.

Стабильно уже на протяжении более 
20 лет востребована наша универсальная 
машина УД-2, которая широко использу-
ется производителями пищевой продук-
ции для дозированного розлива молочной 
и кисломолочной продукции, майонезов, 
кетчупов, паст, варенья, горчицы, меда, 
а также соков, напитков, растительного 
масла и других жидких и пастообразных 
продуктов. Оборудование имеет высокие 
эксплуатационные характеристики: на-
дежно, удобно и не требовательно в об-
служивании.

Пользуется высоким спросом и обо-
рудование для розлива питьевой воды 
в 19-литровые бутыли для кулеров.

Особого внимания заслуживает груп-
па этикетировочных машин ЭМ-4П. Мини. 
С полной уверенностью могу сказать, 
что в этом сегменте мы составляем до-
стойную конкуренцию аналогичному им-
портному оборудованию.

Наша цель — обеспечить предпри-
ятия малого и среднего бизнеса эф-
фективным отечественным оборудова-
нием. И в достижении этой цели у нас 
есть существенные успехи. Многие наши 
разработки отмечены знаками «Лучшее 
оборудование для АПК» и «Качество 
ХХI века», золотыми медалями выставок 
и дипломами, но главная награда — по-
ложительные отзывы предпринимате-
лей.

ИТП «ПРОМБИОФИТ»
РОССИЙСКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
В России принято считать, что любая импортная техника и оборудование всегда лучше 
отечественных аналогов. В противовес этому мнению ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» более 
24 лет выводит на российский рынок технологическое оборудование собственной 
разработки, которое все эти годы пользуется неизменным спросом.

Генеральный директор, кан-
дидат физико-математических 
наук — Владимир Вадимо-
вич Аверкиев. Родился в Москве 
в 1948 г. В 1972 г. окончил МИФИ 
(факультет экспериментальной и тео-
ретической ядерной физики), где про-
работал более 20 лет, является одним 
из соучредителей (1993 г.) и постоян-
ным сотрудником «ПРОМБИОФИТ» 
и с 2005 г. — генеральным директо-
ром этого предприятия. С интересом 
решает вместе с партнерами сложные 
инженерные задачи.

Заместитель генерального ди-
ректора — Нина Ивановна Свер-
шова. Химик-технолог, окончила 
Московский институт тонкой хими-
ческой технологии по специальности 
«процессы, аппараты и автоматиза-
ция химических производств».
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Современный рынок программного 
обеспечения весьма обширен. В катало-
гах широко представлены отраслевые ре-
шения для любой, даже самой специфич-
ной деятельности, для каждой из них уже 
разработаны и отлажены IT-технологии.

Сельское хозяйство — не самая по-
пулярная отрасль для разработчиков 
IT-решений. В то же время внедрение 
комплексных программ на различных 
производственных площадках для участ-
ников этого рынка абсолютно необходимо, 
прежде всего для того, чтобы удержаться 
в нем, а также чтобы расширить сферу 
своего влияния. Сегодня уровень распро-
странения IT-решений в мясопереработ-
ке в сравнении с остальными отраслями 
пищевой промышленности, к примеру, 
молочной или кондитерской, относитель-
но низок. Однако с точки зрения скорости 
наращивания технологий мясоперера-
батывающая отрасль в настоящее время 
развивается наиболее динамично. Вместе 
с тем данная отрасль наиболее сложна 

с точки зрения автоматизации, поэтому 
IT-решения по комплексной автомати-
зации, разрабатываемые для внедрения 
на мясоперерабатывающих предприяти-
ях, как правило, основаны на самых по-
следних достижениях в области IТ.

Ошибка с выбором необходимой ин-
формационной системы дорого обходится 
предприятию. После приобретения и вне-
дрения «не того» программного продукта 
его могут вообще перестать использо-
вать. Возможен и еще более худший ва-
риант: сотрудники будут тратить время 
на ввод данных, но в итоге не получат 
никакой пользы (нет нужных отчетов, нет 
аналитики). В этом случае IT-бюджет бу-
дет расходоваться не просто с низкой эф-
фективностью, а с нулевой или даже от-
рицательной.

Компания «ИСИТ» поставляет про-
граммное обеспечение на основе MES 
(управление производственными процес-
сами), которое не только обеспечивает учет 
материальных потоков на мясоперераба-
тывающем производстве, но и способно 
управлять абсолютно всем имеющимся 
оборудованием и производственными про-
цессами на предприятии.

Очевидно, что ни одно IT-решение 
в стандартной поставке не будет в пол-
ной мере соответствовать специфическим 
запросам и потребностям того или ино-
го заказчика. И здесь справедливо воз-
никает вопрос о гибкости продукта. Рас-
пространенная ошибка — брать, что дают, 
полагаясь на сведения про лучшие прак-
тики отрасли, на которых будет построе-
на автоматизация. Если после внедрения 
информационной системы какие-то биз-
нес-процессы перестанут нормально 
работать — это шаг назад, а не вперед. 
Поэтому крайне важно, чтобы выбранная 
программа была адаптируема «под кли-
ента».

Специалисты компании «ИСИТ» со-
вместно со специалистами мясопере-
рабатывающих предприятий стремятся 
разрабатывать новые, более совершен-
ные алгоритмы контроля и категоризации 
сырья, чтобы оптимизировать технологии 
переработки мяса с учетом нестабильных 
качественных показателей сырья и спец-
ифики каждого конкретного предприятия.

В отрасли, где конкуренция с каждым 
днем все острее, производствам, рабо-
тающим со свежими продуктами питания, 
необходимо успевать за растущими за-
просами розничных сетей и потребителей. 
В первую очередь это касается качества, 
безопасности пищевых продуктов; визу-
альной привлекательности предлагаемых 
продуктов; прозрачности предоставля-
емой продовольственной информации 
о товаре, в частности о его происхожде-
нии, ингредиентах, которые могут вызвать 
аллергическую реакцию.

Чтобы успевать за требованиями се-
тей розничной торговли и потребителей, 
мясоперерабатывающим предприятиям 
требуется быстро и точно реализовывать 
необходимые факторы автоматизации 
и предоставлять потребителям каче-
ственную, свежую продукцию. При этом 
огромное значение имеют соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и отсле-
живание всего рабочего цикла.

Производители европейской мясной 
промышленности в настоящее время ста-
вят перед собой следующие задачи:

 добиться минимума потерь 
при максимуме эффективности;

 создать трудосберегающую и эрго-
номичную рабочую среду;

 организовать кратчайший цикл пе-
реработки, увеличить срок годности про-
дукции;

 обеспечить поточный процесс с кон-
тролем каждого этапа и каждого участка.

ИСИТ

Ваш промышленный партнер 
в информа ционном веке
Выращивание скота и изготовление мясной продукции требуют высоких затрат, поэтому 
поддержание рентабельности в этом бизнесе связано с особыми усилиями. По всему миру 
растут производство и потребление мяса, расширяется ассортимент мясных полуфабрикатов. 
Эти факторы вызывают необходимость оптимизации и повышения производительности 
в мясной отрасли. Усиливающаяся роль автоматизации всего цикла мясопереработки 
тесно связана с расширением использования информационных технологий. В интересах 
производителя и конечного потребителя мясной продукции компания «ИСИТ» предлагает 
интеллектуальную систему мониторинга всех производственных процессов.

АЛЕКСЕЙ ПОВАЛЯЕВ,  
генеральный директор
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Программное обеспечение ISIT: для 
управления производством — это со-
временное комплексное решение для пе-
рерабатывающих предприятий, охватыва-
ющее весь рабочий цикл — от получения 
сырья до отправки продукции и обеспе-
чивающее для каждого этапа все основ-
ные производственные показатели. К ним 
относятся выход продукции, производи-
тельность, эффективность, отклонения 
в весе (перевес), уровень качества, объем 
складских запасов, потери продаж и рен-
табельность. Чтобы отслеживать самые 
важные показатели в режиме реального 
времени, программа ISIT: предполагает 
гибкую интеграцию в рабочий цикл обо-
рудования, что обеспечивает оптималь-
ную производительность. В то же вре-
мя управление и автоматический сбор 
данных с отдельных устройств и со всей 
производственной системы позволяют 
управлять предприятием с большей эф-
фективностью благодаря удобной систе-
ме отчетности в программах «ИСИТ».

Для мясной отрасли в компании 
«ИСИТ» разработаны специальные 

программные продукты. В частности, 
для убоя и первичной переработки пред-
назначена программа ISIT::Slaughter 
(«ИСИТ::Бойня»). Этот программный 
продукт состоит из нескольких модулей, 
решающих весь комплекс производствен-
ных задач в отделениях приемки, убоя 
и первичной переработки.

IТ-решение ISIT::Meat & ISIT:: 
Manufacture («Мясосырье и Произ‑
водство») позволяет прослеживать дви-
жение продукта в течение всего техно-
логического процесса, анализировать 
ситуацию и управлять потерями, возни-
кающими на различных этапах, а также 
контролировать соблюдение требуемых 
технологических характеристик.

IТ-решение управления складом 
ISIT::WMS («Адресный склад») предна-
значено для автоматизации всего спек-
тра логистических бизнес-процессов 
на складе. Система автоматизированно-
го адресного склада подразумевает ин-
теллектуальное управление складскими 
операциями с помощью заданий (авто-
матически сформированный алгоритм) 

или рекомендаций (с возможностью вы-
бора последующих действий), поступаю-
щих на терминалы сбора данных сотруд-
ников.

Система «MES::ИСИТ» обеспечивает 
эффективность производства и адап-
тивного управления производственными 
процессами из единого диспетчерского 
пункта, единую информационную сре-
ду производства, интеграцию с данными 
АСУ инженерных систем и систем без-
опасности производственного предпри-
ятия.

В заключение хочется отметить, 
что «ИСИТ» — российский разработчик 
IT-решений. И если говорить об отече-
ственных IT-разработках, то они по срав-
нению с зарубежными располагают рядом 
преимуществ. К явным плюсам можно 
отнести территориальную близость раз-
работчика, его ориентацию на россий-
ские предприятия (специфика отчетности, 
менталитет работающих с ПО людей). 
Кроме того, по сравнению с западными 
разработками отечественные решения 
не имеют за собой многолетней исто-
рии (зачастую насчитывающей десяти-
летия) применения, а располагают более 
гибкой основой, на которой должно быть 
построено настоящее ПО, используемое 
для управления каждым отдельно взятым 
предприятием.

Актуальность, востребованность, 
гибкость, инновационность разработан-
ных специалистами компании «ИСИТ» 
программных продуктов подтвержде-
ны десятками успешно реализованных 
проектов на крупнейших предприятиях 
мясной отрасли: в ООО «ГК Агро-Бе-
логорье», агрохолдинге «Охотно», МПЗ 
«САВА», МПЗ «Ратимир», ООО «Ды-
мовское колбасное производство», ЗАО 
«Краснобор», на мясокомбинате «Се-
тунь» и многих других.
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Группа компаний «КРИСТ» — про-
изводитель и поставщик пищевых до-
бавок и ингредиентов, предназначенных 
для изготовления различных пищевых 
продуктов. Наша цель — быть лучшим 
производителем и поставщиком пищевых 
ингредиентов. В этом направлении мы 
плодотворно работаем уже более 15 лет. 
В России и странах СНГ мы предлагаем 
собственную высококачественную и тех-
нологичную продукцию.

Специалисты компании постоянно 
разрабатывают инновационные техноло-
гии для производства различных пищевых 
продуктов.

В настоящее время в ассортимент 
нашей продукции входит более 1000 ин-
гредиентов для мясных продуктов и про-
дуктов из мяса птицы, различных полуфа-
брикатов и молочных продуктов, снеков, 
кулинарных, хлебобулочных и гастроно-
мических изделий.

Постоянно ведется активная разра-
ботка новых видов продукции, востре-
бованных рынком. Наличие собственных 

производственных мощностей позволяет 
гибко реагировать на потребности рынка, 
не зависеть от таможенных проблем и ве-
сти гибкую ценовую политику.

Свою деятельность мы начали в 2003 г. 
в сотрудничестве с польской компанией. 
В 2007 г. в России была создана собствен-
ная производственная база. В 2008 г. от-
крыты филиалы, и начала свое действие 
широкая дилерская сеть. С 2011 г. компа-
ния вышла на рынок СНГ (Украина, Бело-
руссия). Начиная с 2013 г. до 2016 г. от-
крывались новые направления по выпуску 
добавок для полуфабрикатов и улучши-
телей теста, снеков и продуктов быстро-
го приготовления, кондитерских изделий, 
молочных продуктов.

В сентябре 2017 г. запустим новый за-
вод по производству пищевых добавок 
и ингредиентов для пищевой промышлен-
ности.

Новая производственная площадка 
будет оснащена современным техноло-
гическим оборудованием ведущих ев-
ропейских производителей, которое со-
ответствует всем требованиям мировых 
стандартов. Производственная мощность 
нового завода составит до 3000 т в месяц. 
В новом четырехэтажном корпусе разме-
стятся склады сырья и готовой продукции, 
участки смешивания и упаковки, а так-
же подразделение экспедиции. С уче-
том современных тенденций завод будет 
оснащен автоматизированной системой 
производственного и складского уче-
та, с помощью которой в онлайн-режиме 
можно контролировать все этапы про-
изводственного процесса, что позволит 
обеспечивать всю необходимую процеду-
ру прослеживаемости.

Процесс производства сертифициро-
ван по системе ISO 22000:2005.

В новом производственном корпусе 
будут работать микробиологическая и хи-
мико-аналитическая лаборатории и но-
вый дегустационный зал.

Апробация и внедрение новых разра-
боток проводятся на мясоперерабатыва-

ющем комбинате, который входит в струк-
туру компании. На новом заводе будет 
создан экспериментальный цех, который 
предназначен для проведения опытных 
выработок широкого ассортимента кол-
басных изделий и мясных продуктов.

Всех своих клиентов мы обеспечи-
ваем полным комплексом технологиче-
ских услуг, разработкой индивидуальных 
технологических решений. Ведущие тех-
нологи компании постоянно выезжают 
на предприятия клиентов. Для специали-
стов отраслей мы проводим технологи-
ческие семинары и постоянно оказываем 
консультационную помощь.

Мы предлагаем не набор ингредиен-
тов, а готовые технологические решения 
для каждого предприятия!

Для всех производителей пищевых 
продуктов преимуществами для сотруд-
ничества с компанией «Крист» является 
наш многолетний опыт работы; собствен-
ная производственная и исследователь-
ские базы; высококвалифицированные 
специалисты; тщательный контроль каче-
ства сырья и гарантия высокого качества 
готовой продукции. Развитая система ло-
гистики и гибкая ценовая политика обе-
спечивают тесное взаимодействие с парт-
нерами и изучение их потребностей.

Следующим шагом компании бу-
дет развитие собственного производ-
ства базовых ингредиентов для пищевой 
промышленности: коллагенового белка 
и растительной клетчатки.

Сейчас мы выходим на качественно 
новый уровень. Мы уверены, что это оце-
нят как наши постоянные, так и потенци-
альные клиенты.

«КРИСТ» — «Креативные Решения и Стабильные Технологии» — это группа компаний, 
скоординированных единым руководством. О компании и перспективах работы 
рассказывает ее коммерческий директор Елена Александровна Дубских.

КРИСТ

Для наших клиентов  
мы делаем все возможное 
и невозможное!

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ДУБСКИХ,  
коммерческий директор Мы предлагаем не набор 

ингредиентов, а готовые 

технологические решения 

для каждого предприятия!
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Игорь Юрьевич, расскажите, пожа‑
луйста, об истории создания и станов‑
ления компании «ГРЕНКОВЪ».

Недавно нашей компании исполни-
лось восемь лет. В августе 2009 г. мы 
отгрузили потребителю первую, очень 
небольшую партию продукции. С этого 
времени и ведем отсчет.

Мы сразу же сконцентрировались 
на выпуске импортозамещающих сухар-
ных изделий. Так получилось, что гренки 
(крутоны) и панировочные смеси в Рос-
сию массово импортировали, да и сейчас 
достаточно много продолжают привозить 
из-за границы. Поэтому в первую очередь 
мы стали позиционировать себя как им-
портозамещающая компания в сегмен-
те изделия сухарные. Нашими целевы-
ми клиентами стали компании «Нестле», 
«Юнилевер», «Галина Бланка», «Доширак» 
и другие глобальные бизнесы, которые 
производят продукты моментального при-
готовления. Например, супы с гренками.

КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ

Гренки для самых 
требовательных 
клиентов
Продукция компании «ГРЕНКОВЪ» — производителя сухариков и панировочных смесей — 
широко известна в России и странах постсоветского пространства. Постоянными заказчиками 
компании уже много лет являются крупнейшие мировые корпорации, имеющие свои 
производства в нашей стране. Постепенно растут и объемы розничных продаж.
О сегодняшнем дне и перспективах развития компании рассказывает генеральный директор 
ООО «Компания ГРЕНКОВЪ» Игорь Юрьевич Петров.

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ПЕТРОВ,  
генеральный директор

Эти гренки на сегодняшний день 
в России производим только мы. То есть 
мы научились производить сухарные из-
делия с особыми свойствами, отвеча-
ющие определенным требованиям. Это 
был первый шаг. Затем перешли к выпу-
ску других продуктов по заказам наших 
партнеров. Крупные покупатели регуляр-
но присылали нам технические задания 
на освоение производства сухарных из-
делий под новые рецептуры.

На этом направлении компания рабо-
тала в первые два года, что дало нам воз-
можность заложить фундамент для даль-
нейшего развития.

Важно еще то, что принципы работы, 
стандарты, организация нашего произ-
водства, технологическая культура с пер-
вых лет формировалась у нас с учетом 
запросов наших заказчиков — крупных 
компаний с иностранным участием. Они 
были заинтересованы в том, чтобы успеш-
но реализовать идею производства им-
портозамещающих продуктов в России. 
В те годы это было тем более актуально, 
если учитывать произошедшие измене-
ния в курсовой разнице валют. Поэтому 
компании-партнеры стали включать нас 
в свои стратегические планы поддержки 
локальных производителей.

Постепенно мы осваивали новые виды 
продукции. Например, сухарики для са-
латов, панировочные 
смеси.

Сформировалось новое направле-
ние сбыта — сегмент HoReCa, рестора-
ны, — причем начиная от самых дорогих 
до фаст-фуда.

Налаживалось взаимодействие 
с крупными сетями: «Шоколадница», 
«Кофе Хауз». Научились делать сухарики 
и для них. Это — совсем другой продукт, 
из другого хлеба, с другими свойствами, 
изготовленный по особым технологиям. 
Освоили необходимые процессы фасов-
ки, упаковки новой продукции, что также 
очень важно.

На сегодняшний день это — второй 
устойчивый канал сбыта. В данном сег-
менте у нас уже есть очень крупные за-
казчики, сотрудничеством с которыми мы 
гордимся. Это, помимо уже упомянутых, 
компании «Бургер Кинг», «Старбакс», 
«ИКЕЯ», которая закупает нашу продук-
цию для кафе и ресторанов, расположен-
ных в ее торговых центрах.

За прошедшие годы мы освоили про-
изводство достаточно большого количе-
ства продуктов для В2В и HoReCa — по-
рядка 50 ассортиментных позиций. Среди 
них есть такие, которые пользуются 
спросом уже очень продолжи-
тельное время. В первую оче-
редь это сухарики для салатов 
и для супов, которые должны 
присутствовать на любой ре-
сторанной кухне.
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Вероятно, за годы существования 
компании выработаны основные прин‑
ципы ее работы.

Да, в своей деятельности мы руко-
водствуемся тремя основными принципа-
ми. Это — ответственность, партнерство 
и инновации.

Мы — надежные производители. 
Для нас очень важно вне зависимости 
от ситуации добросовестно выполнять 
свою роль в партнерской цепочке и доро-
жить своей репутацией.

Партнерством мы называем ком-
мерческие отношения, которые строятся 
по принципу совместного планирования 
в рамках стратегического взаимодей-
ствия. Мы стремимся к долгосрочному 
сотрудничеству с нашими партнерами, 
основанному на взаимном доверии. Мы 
предлагаем клиентам новые созданные 
нами продукты. В то же время нередко 
партнеры поручают нам разработку новых 
направлений. Это могут быть какие-ни-
будь новые гренки для салатов или пани-
ровочные смеси с новым вкусом или сне-
ки — закуски к пиву.

Третий наш принцип — инновацион-
ность. Это — непременное условие успеш-
ной работы компании «ГРЕНКОВЪ». Так 
сложилось, что мы — не конвейерная ком-
пания, а, по сути, сервисная. Мы относимся 
к малому бизнесу, при этом располагаем, 
как я уже говорил, большим количеством 
ассортиментных позиций, изготавливаем 
продукцию под заказ. Также мы беремся 
за разработку и внедрение новых позиций. 
Ассортимент, при всей его обширности, по-
стоянно находится в процессе обновления. 
И пополняется он нередко эксклюзивными 
продуктами, не имеющими аналогов — 
по свойствам, вкусовым характеристикам, 
даже по упаковке.

В принципе, мы всегда готовы к ри-
ску, не следуем слепо тенденциям рынка, 
стараемся подчас их опередить, созда-
вать сегодня продукты, которые, на наш 
взгляд, будут востребованы только спустя 
какое-то время.

Сегодня продукцию вашей компа‑
нии можно увидеть и на полках мага‑
зинов…

Да. Около четырех лет назад мы на-
чали продвигаться и в этом направлении. 
Здесь мы также делаем упор на созда-
ние новых продуктов, которые до этого 
в России никто не производил. Поэто-
му сразу же стали выпускать в рознич-
ной брендированной упаковке сухарики 
для салатов и для супов — для продажи 
их в магазинах, супермаркетах.

Безусловно, реализация продукции 
через торговые сети — самый дорогой, 
сложный, хлопотный канал сбыта. Мы 
изначально ориентировались на выпуск 
продуктов практически премиального 

уровня, с высокими потребительскими 
свойствами.

Нужно упомянуть и еще об одном не-
преложном принципе работы нашей ком-
пании — использовать в продуктах ис-
ключительно натуральные компоненты. 
Мы не применяем никаких искусственных 
усилителей вкуса и запаха, искусствен-
ных консервантов и красителей, не ра-
ботаем на генномодифицированном сы-
рье. В настоящее время на нашем рынке 
устойчиво формируется и растет груп-
па потребителей, КОТОРЫМ НЕ БЕЗ-
РАЗЛИЧНО, ЧТО ОНИ ПОКУПАЮТ, 
ЧТО ЕДЯТ, ЧЕМ ОНИ КОРМЯТ СВОИХ 
ДЕТЕЙ! Для новой формации требова-
тельных покупателей такие производ-
ства, как «ГРЕНКОВЪ», могут предложить 
«честный товар», без «химии». Я считаю, 
что третье, розничное направление сбы-
та имеет большой потенциал развития. 
За счет активной рекламы, умелого мар-
кетинга и, конечно, создания новых, вос-
требованных потребителями продуктов.

А какие новые продукты могут по‑
явиться в магазинах в ближайшее вре‑
мя?

Например, продукция из новой снеко-
вой линейки «Барные гренки». Это ржа-
но-пшеничные гренки к пиву, пожаренные 
с чесноком и солью. Второй вариант — 
гренки с томатом, чесноком и зеленью.

В ресторанах и пивных барах этот 
продукт уже стал очень популярным.

Благодаря «ГРЕНКОВЪ» эти грен-
ки будут доступны в магазине. Их можно 
употреблять и не разогревая, но упаковка 
позволяет помещать их в микроволновую 
печь. Этот продукт очень сильно отли-
чается от того, что выпускают наши кон-
куренты по снековому рынку. А мы зна-
ем, что ценители снеков любят новинки, 
склонны к экспериментам.

В данном случае мы берем продукт, 
который очень хорошо зарекомендовал 
себя в ресторанах, и стараемся продви-
гать его в розничных продажах. В принци-

пе, подобные решения достаточно широко 
применяются в мировой практике.

Сейчас наши технологи работают сра-
зу над несколькими новыми интересными 
продуктами, предназначенными, в част-
ности, для розничной продажи. Думаю, 
нам удастся удивить и порадовать наших 
потребителей. Мы сразу ощутили интерес 
к новинке «Барные гренки» со стороны 
торговых сетей и дистрибьюторов. Это 
подтверждает правильность выбранного 
нами пути.

Решение каких задач повседневной 
деятельности компании является се‑
годня наиболее актуальным?

То, чем мы активно занимаемся в на-
стоящий момент, — это стабильность ка-
чества и безопасность наших продуктов. 
Мы постоянно вкладываем средства в ре-
шение вопросов безопасности продукции 
и ее качества.

Это приносит результаты. Мы про-
ходим шесть-восемь аудитов в год. Нас 
проверяют представители крупнейших 
компаний-партнеров, лучшие специали-
сты страны. Оценки нашей работы — не-
изменно высокие.

Мы стараемся использовать в рабо-
те принципы крупных международных 
корпораций, хотя, конечно, здесь труд-
но сопоставить масштабы деятельности. 
Тем не менее практикуем управленче-
скую технологию непрерывного развития. 
Для оценки результатов подразделений 
и персонала мы используем KPI. Мы про-
изводим продукцию, руководствуясь прин-
ципами HACCP, внедренную в собственную 
систему менеджмента качества, введена 
система «Бережливое производство».

Сегодня мы — не типичные представи-
тели малого бизнеса. Мы стабильно рас-
тем и развиваемся. И с учетом перспектив 
рынка мы делаем ставку на развитие пер-
сонала и технологический прогресс про-
изводства. Но главное для нас — это наши 
постоянные партнеры, а к встрече с новы-
ми клиентам мы всегда готовы!
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МАСЛОТОРГ

С какими видами масла предпочи‑
тает работать ваша компания?

Пальмовое масло на сегодняшний 
день пользуется большим спросом. Но мы 
принципиально им не занимаемся. Под-
солнух был, есть и будет оставаться на-
шим профильным направлением. Поэтому 
основная продукция компании — рафи-
нированное и нерафинированное под-
солнечное масло. Кроме того, в нашем 
ассортименте есть и горчичное масло — 
это достаточно специфический продукт, 
который не так часто встречается на рын-
ке, но на хлебозаводах он используется 
довольно активно. Также среди наших 
товаров кукурузное и рапсовое масло. 
Вообще, мы занимаемся именно налив-
ным продуктом, но для удобства работы 
небольших производств начали выпуск 
и пятилитрового формата под собствен-
ной торговой маркой.

Разве производителям недостаточ‑
но просто выбрать масло первого со‑

рта, чтобы быть спокойным за качество 
конечного продукта?

Заводов по производству рафиниро-
ванного и нерафинированного масла мно-
жество, но качество продукции отличается 
друг от друга. Зачастую оно разнится кар-
динально, хотя в удостоверении написано 
«первый сорт». Но мы прекрасно знаем, 
масло какого качества и какого заво-
да нужно каждому конкретному клиенту. 
Специально для них мы отдельно храним 
различные масла. Наша маслобаза — 
это 20–30-тонные емкости, градирован-
ные по сортам, и каждый из менеджеров 
во главе с заведующей складом знают, 
для каких целей какой вид масла необхо-
дим.

То есть для производителя вы тща‑
тельно подбираете сорт масла. Как вам 
это удается?

Прежде всего опытным путем, вплоть 
до того, что менеджер едет к клиенту 
с несколькими образцами масел, иссле-
дованных в лаборатории. Бывает, что мы 
перебираем пять-шесть производителей, 
пока не придем к идеалу. Это в принци-
пе наше золотое правило — потребности 
клиента всегда во главе угла. И, чтобы 
это правило лучше воплощалось в жизнь, 
с годами мы расширили линейку ассор-
тимента и обзавелись собственным ав-
топарком.

Ольга Владимировна, как вы счита‑
ете, почему рынок заинтересован в ва‑
ших услугах?

Наверное, со стороны мы можем вос-
приниматься как ненужное промежу-
точное звено. Но не многие понимают, 

что обычная схема «завод — покупа-
тель» не всегда экономически оптималь-
на. Самый короткий путь не обязательно 
приводит к экономии. Ведь среднеста-
тистические хлебозаводы, поставщика-
ми которых мы являемся, в силу своих 
небольших мощностей не могут принять 
20–30-тонную машину масла. Также 
не у всех есть возможность организовать 
емкостное хранилище. А масло — про-
дукт скоропортящийся. Поэтому на нашей 
маслобазе оно не хранится, а движется 
потоком. Мы осуществляем оперативную 
доставку производителям в необходимых 
объемах — масло поступает с завода, 
а в этот же день или на следующий от-
правляется к клиенту. Мы пришли к вы-
воду, что наличие собственных маслово-
зов — то самое преимущество, которое 
помогает нам успешно занимать свою 
нишу. И таким образом мы удешевляем 
конечный продукт. А за счет этого потре-
бители в результате видят в магазинах 
не самую дорогую продукцию.

Помимо доставки и хранения, 
на чем еще экономят ваши клиенты?

Мы заботимся о своих заказчиках, за-
благовременно производя закупки по вы-
годной цене. С годами мы чувствуем 
пульс рынка, знаем, когда цена на масло 
будет расти, поэтому четко рассчитыва-
ем момент, чтобы впоследствии иметь 
конкурентное преимущество и предла-
гать интересную цену. Ведь иногда бы-
вает, что где-то урожай сгорел или его 
затопило — эти обстоятельства всегда 
сказываются на цене масла. Но благо-
даря нам потребители об этих перипети-
ях даже не подозревают. Производителю 
важно, чтобы вовремя пришла машина 
с маслом — что мы успешно и обеспечи-
ваем. И здесь, безусловно, я должна по-
благодарить своих сотрудников, которые 
готовы работать ночами ради того, чтобы 
какой-либо хлебозавод не остановился 
из-за отсутствия масла.

Оперативные поставки 
качественного масла
Масло — это стратегически важный продукт, без которого сложно представить какое-либо 
пищевое производство. Для обеспечения потребностей партнеров компания «Маслоторг» закупает 
масло в богатых подсолнухом регионах — в Краснодарском крае, Воронежской, Тамбовской, 
Липецкой областях. «Наши потребители — это российские производители хлебной продукции, 
консервов, пресервов, снэков, полуфабрикатов, майонеза», — объясняет генеральный директор 
ООО «Маслоторг» Ольга Владимировна Сикорская. Подробно о деятельности компании, которая 
уже более 15 лет занимается поставками масла, — в интервью нашему журналу.

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
СИКОРСКАЯ,  

генеральный директор

Подсолнух был, есть 

и будет оставаться нашим 

профильным направлением.
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За счет чего вы создаете репутацию 
на рынке?

С нами очень комфортно работать 
любому предприятию, даже тем, кто на-
ходится, например, на Дальнем Восто-
ке. Ведь к контрагентам мы относимся 
с полным уважением и доверием. И если 
при поставке происходит какой-то нега-
тив, касающийся качества сырья, то мы 
без проблем совершаем возврат продук-
ции, предварительно задав вопрос, смо-
жет ли снижение цены товара повлиять 
на его покупку.

Николай Викторович, как бы вы 
охарактеризовали свою организацию?

Мы не производитель, а небольшая 
компания-трейдер, которая пытается 
эффективно действовать в этом океане 
конкурентов. Мы стремимся развивать-

ся, чтобы дать людям работу. На данном 
этапе наш штат составляют около 20 че-
ловек: менеджеры, бухгалтеры, работни-
ки склада. Но мы планируем расширяться. 
В частности, на сегодняшний день стали 
партнерами по производству российской 
тушенки: линейка качественной и вкусной 
продукции уже выпущена и представлена 
в некоторых регионах, включая Москов-
скую область. Торговые марки «Патриот», 
«Промсовет» и «Трудовая пятилетка» бу-
дут реализовываться через нашу новую 
компанию ООО «ТД «ПАТРИОТ». Наде-
емся, что в данном направлении мы при-
обретем достойных и порядочных партне-
ров, через которых сможем предложить 
потребителю отличный товар без химии, 
ГМО и каких-либо заменителей.

Не могли бы вы особо отметить 
кого‑то из поставщиков?

Например, свинину мы везем из Став-
ропольского края. По вкусовым качествам 
она сильно отличается от мяса, постав-
ляемого из Центральной полосы Рос-
сии — Белгорода, Курска, Воронежа и т. д. 
Все-таки кормовая база играет здесь ре-
шающую роль. Ставропольский животно-
водческий комплекс ООО «Гвардия», ко-
торый входит в холдинг ООО «Агрофирма 
«Золотая нива», обладает собственными 
полями и выращивает сырье для корма 
животных. Это полноценный производ-
ственный цикл. И мы являемся одними 
из покупателей их продукции. По отзывам 
наших клиентов, это мясо намного вкус-
нее!

Кто ваши партнеры и заказчики?
Мы покупаем сырье на предпри-

ятиях по первичной переработке скота 
(убойные цеха) и везем на комбинаты 
по производству продукции для конеч-
ного потребителя. В Московском регионе 

это мясоперерабатывающие комбинаты 
«Очаково», «Останкино», «Дмитровские 
колбасы», «Метатр». Также мы постав-
ляем предприятиям на Урал, в Хакасию, 
на Дальний Восток, планируем поставки 
на Находкинский мясокомбинат. В Санкт-
Петербурге сотрудничаем с контраген-
том, который занимается изготовлением 
блочной говядины для государственного 
резерва. Для них мы поставляли из Бело-
руссии мясо на кости. Кроме того, среди 
наших заказчиков ряд мелких компаний, 
с небольшими цехами, которые заказы-
вают тонну-две, например, для копчения, 
производства деликатесной продукции 
или поставки продуктов для HoReCa. 
С началом нового учебного года мы обя-
зательно возобновим работу с комбина-
тами школьного питания, которые были 
на каникулах все лето.

Какие основные препятствия встре‑
чает ваша компания на пути к разви‑
тию?

К сожалению, не все контрагенты от-
носятся к сотрудничеству с должным вни-
манием. Ведь мы на рынке — трейдеры. 
Чтобы выжить, нам необходимо покупать 
с предоплатой, затем переформировы-
вать заказ на складе, что-то дополнять 
и отправлять предприятиям, которые со-
трудничают с нами на условиях отсрочки 
платежа. Хотя мы заранее проговарива-
ем и прописываем сроки оплаты, не все 
контрагенты относятся к данным обяза-
тельствам добросовестно. Приходится 
вести претензионную работу и через суд 
добиваться справедливости. Поэтому 
в последнее время я стараюсь работать 
только по рекомендации, особенно если 
предприятие потенциального партнера 
не на слуху. А в идеале, конечно, сто-
ит удалить с рынка недобросовестных 
контрагентов.

МЯСНАЯ СТОЛИЦА

Оптовые поставки  
качественного мяса
Компания «МЯСНАЯ СТОЛИЦА» занимается оптовыми поставками мяса и мясосырья во все регионы 
РФ. В первую очередь компания делает акцент на качестве поставляемой продукции и всегда дорожит 
своей репутацией. Порядочность в отношениях с партнерами — основной приоритет в построении 
деловых связей. «Прежде всего должны строиться именно партнерские доверительные отношения, — 
объясняет генеральный директор ООО «МЯСНАЯ СТОЛИЦА» Николай Викторович Дзюба. — 
Относитесь к своему партнеру так, как вы хотите, чтобы он относился к вам, тогда обязательно 
будет отдача». Среди клиентов «МЯСНОЙ СТОЛИЦЫ» — как крупные московские мясокомбинаты, 
так и небольшие мясоперерабатывающие предприятия по всей стране. Подробно о деятельности 
поставщика мясной продукции — в интервью нашему журналу.

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ ДЗЮБА,  
генеральный директор
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С чего вы начинали свой бизнес?
В основном мы занимались экспортом. 

Но в 1997 г. на фоне решения правитель-
ства о запрете ручной фасовки продуктов 
питания мы одними из первых закупили 
фасовочную линию — шнековый агрегат. 
С этим оборудованием сразу же приоб-
рели нескольких клиентов и стали фасо-
вать продукцию. Постепенно появлялись 
новые заказчики и запросы. На нашей 
первой машине можно было фасовать 
только сыпучие продукты — рис, гречку, 
сахар, горох, сухие сливки, сухое молоко 
и т. п. Поэтому мы закупили вторую линию 
с мультиголовкой. Тогда на рынке Москвы 
было много предложений от китайских, 
турецких, индийских производителей, 
но их машины имели погрешность фа-
совки, браки при формировании пакетов, 
и мы выбрали оборудование из Германии 
и Голландии. На сегодняшний день у нас 
три типа мультиголовок, два шнека, го-
ризонтальные машины, аппарат для фа-
совки пакетированного чая, обандероли-
ватель, маркировочная техника. Все наши 
приборы европейского производства.

Халилулло Асадуллаевич, кризис 
обанкротил немало компаний, зависев‑
ших от импорта. С какими продуктами 
к вам чаще всего приходят сегодня?

Мы фасуем много чая и конфет. Но так-
же появляются клиенты со своими идеями 
для стартапа. Например, компания «Фуди» 
обратилась к нам для реализации пищево-
го набора: сыр и макароны в одной упаков-
ке. С ними мы работаем полгода, и они уже 
вошли в две крупные сети. Кроме того, мы 
сотрудничаем с рекламными компаниями, 
которые заказывают, например, подароч-
ные наборы. Часто к нам приходят с по-

требностью, но без понимания того, как ее 
реализовать. Благодаря нашему опыту мы 
охватываем большой диапазон предложе-
ний по внедрению товара на рынок таким 
образом, чтобы он был востребован.

Ваша компания находится на терри‑
тории Зеленоградского плодоовощно‑
го комбината. Как такое расположение 
влияет на транспортировку и хранение 
продуктов?

На сегодняшний день для грузовых 
машин заезд и выезд из Москвы до-
вольно проблематичен. Но мы находим-
ся на Ленинградском шоссе. Это удобно, 
поскольку весь чайный продукт приходит 
из Санкт-Петербурга: контейнеровозы 
заезжают к нам, мы их разгружаем, фа-
суем товар и отдаем клиенту. Заказчи-
кам выгодно не только фасовать у нас, 
но также с нами заключают договоры 
на разгрузку и хранение. Благодаря тому, 

что наши склады расположены в полу-
подвальных помещениях, нам удается 
поддерживать оптимальную температуру 
для хранения продуктов.

Кроме фасовки и упаковки товара 
вы также перерабатываете продукты. 
В каких случаях это происходит?

Сейчас, например, очень востребованы 
чаи с добавками и ароматами. Мы в состо-
янии купажировать и ароматизировать чаи. 
Допустим, если мы получили от заказчика 
два вида чая, то мы можем сделать пред-
ложение на семь-восемь сортов: с берга-
мотом, со вкусом «клубника со сливками», 
ароматом лимона и т. д. Для этого у нас есть 
специальное оборудование. Вообще, мы 
всегда стремимся открыто помогать своим 
клиентам — у нас нет никаких секретов! Мы 
боремся за свое счастье так же, как и за их. 
Такая синергия, как правило, приводит 
к положительному результату.

ПКФ «ИРЕЙ»
Точная фасовка и качественная 
упаковка пищевой продукции
Упаковка пищевого продукта должна быть не только красивой, но и безопасной. Кроме того, согласно 
последним изменениям в законодательстве юридическая ответственность за качество и количество 
товара возлагается на фирму-фасовщика, ведь именно она является последним связующим звеном 
между производителем и потребителем. Таким образом, фасовку и упаковку пищевого продукта 
можно доверять только надежным и опытным партнерам. Одна из немногих компаний в Московском 
регионе, которая способна взять на себя все функции по фасовке сыпучих, пылящих и штучных 
продуктов, а также разработать упаковку — ООО ПКФ «ИРЕЙ». Фирма была создана в далеком 1992 г. 
и представляет собой семейный бизнес. Крупнейшие производители продуктов питания, торговые 
сети России и стран СНГ уже доверяют фасовку своей продукции компании «ИРЕЙ». Среди них 
дистрибьюторы продукции ООО «Марс», ООО «Макс-Трейд», ООО «ПТК «ФАБРИКА ЧАЯ». А в 2017 г. 
благодаря креативности специалистов компании на рынок была успешно выведена фирма ООО 
«ФУДИ» с их инновационными для России продуктами. Подробнее о деятельности ООО ПКФ «ИРЕЙ» 
рассказал его генеральный директор Халилулло Асадуллаевич Аббасов.

Генеральный директор — 
Халилулло Асадуллаевич Аббасов
В 1974 г. окончил Самаркандский го-
сударственный архитектурно-стро-
ительный институт по специальности 
«инженер-строитель». Затем руководил 
строительством промышленных и олим-
пийских объектов в г. Москве. В 1980 г. 
окончил Всесоюзную академию внешней 
торговли СССР по специальности «эконо-
мист внешней торговли» и был направлен 
во Всесоюзное объединение «Восток-
инторг» Министерства внешней торговли 
СССР на должность главного эксперта 
по строительным материалам. В 1992 г. 
создал компанию ПКФ «ИРЕЙ».
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Хусейн, ваша компания име‑
ет огромный опыт по созданию ИТ‑
решений для производственных пред‑
приятий пищевой отрасли и ритейла. 
На какие разработки сейчас индустрия 
делает максимальную ставку?

Современный мир идет по пути мо-
бильных приложений. Продажи переходят 
из офлайна в онлайн, а их проводником 
становится смартфон, с которого всег-
да можно сделать заказ в гостях, по до-
роге домой. По статистике Google, 65 % 
онлайн-покупок совершается с мобиль-
ных устройств. Обладателей смартфонов 
и планшетных компьютеров становится 
все больше, а значит, возрастет потреб-
ность в разнообразных мобильных при-
ложениях.

Мобильные приложения — необходи-
мый элемент успешного бизнеса. Каждая 
сеть ставит перед приложением разные 
задачи, и уже под них создаются базовые 
функции и дополнительные микросерви-
сы, полезные клиентам. Часть магазинов 
уже задала высокий уровень мобильных 
решений, а часть сделала первые шаги 
навстречу стремительной «мобилизации» 
заказчиков. Свои приложения есть также 
у супервайзеров, мерчандайзеров, про-
моутеров.

Какие решения вы предлагаете 
для ритейла и насколько они выгодны? 
Ведь, как я понимаю, их приходится по‑
стоянно дорабатывать и усовершен‑
ствовать…

Безусловно, не получится вне-
дрить и забыть. Система будет соби-

рать и обрабатывать данные — а значит, 
ее необходимо корректировать. Однако 
на сегодняшний день мобильные при-
ложения — необходимость: в ритейле 
до 54 % мобильных транзакций приходят-
ся на них. А приложения с расширенными 
возможностями и быстрой скоростью об-
работки данных позволяют увеличить го-
довой доход на 7 %.

Наш главный продукт — соб-
ственная технологическая платформа 
ОПТИМУМ — позволяет разрабатывать 
приложения любой сложности для опе-
рационных систем Android, iOS, Windows 
Phone, Windows, Tizen, Sailfish с учетом 
потребностей бизнеса.

ГК CDC
(ЦЕНТР КОРПОРАТИВНЫХ РАЗРАБОТОК)

Шаг в будущее:  
мобильные приложения 
для торговых предприятий
Любой производитель продуктов питания, напитков, а также крупные дистрибьюторы знают, 
что современное предприятие торговой отрасли немыслимо без автоматизированных систем 
управления. Группа компаний СиДиСи (CDC) разработала и успешно внедряет программно-
аппаратные комплексы ОПТИМУМ АСУМТ и другие программные системы, с помощью которых 
можно легко принимать заказы на поставку продукции, а также собирать информацию 
с целью увеличения продаж и корректировки маркетинговых стратегий. Уникальную 
разработку, не имеющую аналогов во всем мире, уже оценили такие крупные участники 
рынка, как «Нестле», «Объединенные кондитеры», PepsiCo. С 2007 г. клиентами CDC является 
динамично развивающееся предприятие «Мираторг». Благодаря внедрению ИТ-решений 
ОПТИМУМ компании удалось снизить время обработки заказов, внедрить действенные 
инструменты по контролю наличия товара и POS-материалов, автоматизировать контроль 
работы торговых команд на маршрутах и в торговых точках. О том, какие еще решения 
«завтрашнего дня» можно получить уже сегодня, рассказывает президент CDC Хусейн Аз-зари.

ХУСЕЙН АЗ-ЗАРИ,  
президент CDC

Наш главный 

продукт — собственная 

технологическая платформа 

ОПТИМУМ — позволяет 

разрабатывать приложения 

любой сложности 

для операционных систем 

Android, iOS, Windows Phone, 

Windows, Tizen, Sailfish 

с учетом потребностей 

бизнеса.
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В свою очередь, существуют решения 
и для сотрудников ритейла, повышающие 
скорость и качество их работы. Мобиль-
ное приложение ОПТИМУМ Мобильный 
ассистент предназначено для активной 
работы с клиентами магазинов рознич-
ной торговли и предприятий обществен-

ного питания. Использование приложе-
ния позволяет увеличить средний чек 
на 15–20 % за счет эффективного ин-
струмента продвижения и наличия пол-
ной информации о товарах, а количество 
новых покупателей благодаря нему воз-
растет на 15 %. При этом лояльность дей-
ствующих клиентов останется на преж-
нем уровне благодаря высокому сервису 
и качеству обслуживания.

Для взаимодействия с поставщи-
ками магазина предусмотрена система 
ОПТИМУМ BestShop — автоматизирую-
щий сбор заказов и мерчандайзинг в тор-
говых точках. Также благодаря нашим 
разработкам магазины без проблем могут 
использовать неограниченное количество 
мобильных касс при выездных продажах 
(доставках товара).

Что ваша компания предлагает про‑
изводителям, имеющим помимо произ‑
водственной базы множество торговых 
агентов?

Система ОПТИМУМ АСУМТ предна-
значена для автоматизации мобильной 
торговли. Сбор заказов, мерчандайзинг, 
торговля с колес, управление дистрибу-
цией — все полностью синхронизировано 
и подчинено определенным сценариям. 
Автоматизация включает в себя практи-
чески все этапы процесса продаж: от за-
несения потенциального клиента в базу 
данных до удаленного оформления заказа 
и получения отчетности по всем заказам 
и отгрузкам по данному клиенту.

ОПТИМУМ АСУМТ позволяет повы-
сить эффективность продаж за счет по-
вышения точности и скорости обработки 
заказов, оперативно получать инфор-
мацию для принятия управленческих 
решений, обеспечивает доступ руковод-
ства к любой информации о продажах. 
Также с помощью системы достаточно 
просто развертывать сложные, террито-
риально распределенные системы дис-
трибуции.

Платформа интегрируется с CRM, 
что позволяет руководству компании 
также получать информацию о клиен-
тах и качестве работы сотрудников ком-
плексно. Автоматизированные системы 
управления мобильными сотрудниками 
на платформе ОПТИМУМ эффективно 

работают более чем в 5 тыс. компаниях 
на территории России и стран ближнего 
зарубежья.

Для компаний, самостоятельно ве-
дущих транспортною доставку в тор-
говые точки, мы предлагаем решение 
ОПТИМУМ ГИС, которое позволяет 
на 40 % снизить транспортные издержки 
и уменьшить расходы компании. Кон-
троль процессов доставки ведется в ре-
жиме онлайн, и, что самое примечатель-
ное, время планирования маршрутов 
и время самих маршрутов существенно 
сокращается.

Удобство и, главное, эффективность 
работы с нашими системами уже оцени-
ли такие предприятия пищевой промыш-
ленности, как ООО «МПЗ Богородский», 
«Объединенные кондитеры», PepsiCo, 
«Мираторг» и др.

Вы работаете только с крупными 
игроками отрасли?

Мы готовы работать с теми предприяти-
ями, которые ставят цели и хотят развивать-
ся, увеличивать продажи, открывать новые 
точки, филиалы, расширять штат, выходить 
на новые современные технологии. Наши 
системы полностью к этому готовы. Что ка-
сается стоимости ПО, то могу сказать, что 
инвестиции в его внедрение вернутся очень 
быстро, и предприниматель получит от 100 
до 300 % за два–девять месяцев.

Есть немало других разработчиков, 
предлагающих аналогичные вашим ре‑
шения. В чем вы их превосходите?

Во-первых, мы очень быстро прово-
дим необходимые разработки под нужды 
заказчиков и их внедрение. Наши про-
дукты легко интегрируют с любой систе-
мой управления на платформе Microsoft. 
Также ГК CDC владеет технологией ин-
теграции систем ОПТИМУМ с решениями 
на основе приложений Oracle и др.

Во-вторых, у нас максимальная не-
изменная скорость обмена данными — 
мощный трафик позволяет оперативно 
получать и обрабатывать различные за-
просы.

Кроме того, нет никаких ограничений 
по количеству программных продуктов, 
мобильных устройств либо пользователей.

Ваши системы уникальны, одна‑
ко их разработка и внедрение под‑
разумевают интеграцию с ПО других 
производителей. Насколько отлажено 
взаимодействие в сфере реализации 
партнерских программ?

ГК CDC является Золотым партнером 
Microsoft, на основе продуктов которого 
ведутся проекты по внедрению мощных 
информационных систем в отечественных 
компаниях. ОПТИМУМ — первый и един-
ственный российский программный про-
дукт, победивший в международном кон-
курсе партнерских ИТ-решений Microsoft 
в номинации «Решения для мобильных 
устройств». В 2010 г. решение ОПТИМУМ 
признано лучшим на европейском конкур-
се партнеров Microsoft «Бизнес-решения 
для мобильных устройств».

Есть немало совместных разрабо-
ток и с отечественными ИТ-компаниями. 
CDC сотрудничает с «Эксперт Системс» 

в области создания российского про-
дукта для бизнеса. Для торговых пред-
приятий успешно себя зарекомендовала 
система CRM российского производства 
«Селз эксперт» (Sales Expert) — простой 
и удобный программный продукт для ве-
дения клиента. Основные моменты рабо-
ты в программе связаны с быстрым поис-
ком клиента, просмотром по нему полной 
информации, планированием звонка и т. п.

То есть российские программные 
продукты для бизнеса в сознании заказ-
чиков встали в один ряд с зарубежными, 
а по ряду ключевых параметров превос-
ходят их, в чем есть и наша значительная 
заслуга.

Мобильные приложения — необходимый элемент 

успешного бизнеса. Каждая сеть ставит перед 

приложением разные задачи, и уже под них создаются 

базовые функции и дополнительные микросервисы, 

полезные клиентам. Часть магазинов уже задала 

высокий уровень мобильных решений.

Мы готовы работать с теми предприятиями, которые 

ставят цели и хотят развиваться, увеличивать продажи, 

открывать новые точки, филиалы, расширять штат, 

выходить на новые современные технологии. Наши 

системы полностью к этому готовы.



Пищевая промышленность и оборудование

40 Редакция «Бизнес столицы»

Почему вы решили специализиро‑
ваться именно на дистанционном або‑
нентском обслуживании?

Тот формат бизнеса, когда клиенту 
нужно в обязательном порядке приходить 
в офис, участвовать в долгих процедурах 
согласования условий для заключения 
договора, теперь уже не актуален, тем бо-

лее в масштабах Москвы. Мы стремимся 
вступать в проект очень быстро, заклю-
чать договоры в электронном варианте, 
работать в режиме дистанционных кон-
сультаций. Ведь, как мне кажется, это 
формат будущего для юридического биз-
неса! Акцент мы делаем именно на такие 
отношения. Конечно, всегда можно прийти 
к нам в офис, поговорить, но, как правило, 
это уже не приветствуется в деловой сре-
де, поскольку отнимает массу времени. 
Но когда для каких-то проектов личный 
контакт незаменим, то, конечно, это воз-
можно.

Для вас имеет значение специфика 
обслуживаемой компании?

По большому счету нет, но и сказать, 
что мы охватываем чересчур широкое 
количество направлений, нельзя. Мы ра-
ботаем с компаниями из сферы торговли, 
металлургической, пищевой, легкой про-
мышленности, строительства. Специфи-
ка организаций нас не пугает, поскольку 
в нашем штате достаточно квалифициро-
ванные сотрудники. К тому же сложились 
крепкие отношения с коллегами, специа-
лизирующимися, например, на страхова-
нии или оценочной деятельности. И в слу-
чае каких-то нестандартных ситуаций мы 
всегда знаем, к кому можно обратиться.

У вас есть клиенты из пищевой от‑
расли?

С пищевыми компаниями мы взаимо-
действуем очень активно, например, когда 
предприятие создает новый технологи-
чески сложный продукт. Его необходимо 
выводить на рынок, а это подразумевает 
быстрое заключение договоров с сетя-
ми, отработку специфики производства, 

то есть комплекс юридических меропри-
ятий, которые нужно мгновенно осуще-
ствить.

Чтобы решать проблемы, нужны 
специалисты. Как вы охарактеризуете 
свою команду?

У нас небольшой коллектив штатных 
юристов. Все они обладают опытом ра-
боты в крупных компаниях от 10 до 20 лет, 
прекрасно разбираются в вопросах фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, банкротства, кредитования. 
Мы также специализируемся на ведении 
арбитражных дел в судах по всей России. 
Занимаемся наследственными делами 
в корпоративном секторе. Например, ког-
да умирает собственник бизнеса, часто 
его родственники далеки от понимания 
специфики принятия в наследство орга-
низации. Эта сфера для России доста-
точно новая, раньше, как правило, в таких 
случаях обращались к нотариусам.

Как вы думаете, чем привлекатель‑
на ваша компания?

Поскольку мы с коллегами долго про-
работали в крупных организациях, зна-
ем, что именно хочет клиент. Понимаете, 
когда руководитель компании обраща-
ется к юридическим консультантам, он, 
как правило, получает очень хороший 
красивый совет. Но зачастую это лишь 
поверхностная информация, которая опи-
сывает, как решить ту или иную проблему 
с точки зрения теории права, а реализо-
вать это на практике не всегда удается. 
Мы же пытаемся в первую очередь до-
стигнуть целей клиента: умеем слышать 
его пожелания и всегда рассматриваем 
проблему с разных сторон.

ПРИНЦИП ПРАВА

Юридическое обслуживание 
в прогрессивном формате
Сегодня небольшие и средние компании не всегда могут позволить себе содержать штат 
юристов, но потребность в квалифицированной правовой поддержке возникает постоянно. 
Компания «Принцип права» специализируется на абонентском обслуживании предприятий, 
которое охватывает комплекс юридических услуг в рамках финансово-хозяйственной 
деятельности. Особенно сервис организации подходит для предприятий, стремящихся сделать 
очередной шаг вперед, если, например, необходимо войти в крупный проект, осуществить 
слияние или поглощение, приобрести огромный завод и т. д. «Когда компания трансформируется 
для осуществления очередного рывка, мы оказываем юридическую помощь, — объясняет 
управляющий партнер «Принципа права» Лариса Пожидаева. — Чтобы резко войти в очередной 
проект, требуется штат дорогостоящих юристов различных квалификаций. Наша компания 
способна выполнять качественное правовое обеспечение на аутсорсинге за приемлемые деньги». 
Более подробно о современном юридическом обслуживании — в интервью нашему журналу.

Управляющий партнер —  
Лариса Пожидаева
Окончила Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова 
по специальности «юриспруденция». 
С 2001 г. по 2013 г. прошла карьер-
ный путь от должности юрисконсульта 
до директора правового департамен-
та в компаниях разной направлен-
ности. В 2014 г. создала и возглавила 
компанию «Принцип права».
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Кто является вашим главным зару‑
бежным партнером?

Нидерландская компания NDH Foods, 
которая производит вкусоароматические 
добавки, ароматизаторы, а также функци-
ональные ингредиенты для мясной и рыб-
ной промышленности. NDH Foods имеет 
производственные площадки и в Бель-
гии, и в Венгрии. В Швейцарии их дочер-
нее предприятие выпускает натуральную 
алкогольную ароматику. По сей день мы 
работаем с NDH Foods и очень довольны 
сотрудничеством. Кроме того, мы наш-
ли в Испании поставщиков улучшите-
лей для хлебопекарной отрасли. А часть 
моноингредиентов, таких как различные 
консерванты, крахмалы, возим из Китая. 
Еще мы арендуем производственную пло-
щадку, где по своим рецептурам выпуска-
ем фруктовые, кремовые начинки.

Что выделяет «ТД МЕДИЛ» в ряду 
конкурентов, которые тоже выполняют 
комплексную поддержку производите‑
лей и региональных дистрибьюторов?

По сравнению с другими фирмами мы 
компания некрупная, и за счет возмож-
ности экономить на содержании огром-
ного штата предлагаем более гибкие 
условия и доступные цены. Поэтому мы 
можем оказать полную технологическую 

поддержку практически во всех отрас-
лях пищевой промышленности, широкий 
комплекс логистических услуг. Каждый 
сотрудник нашей компании понимает 
важность достижения результата, и наш 
отклик на запрос клиента всегда проис-
ходит быстро.

У компании обширная база рецеп-
тур и огромный опыт. Если мы предла-
гаем партнерам какие-то ароматизаторы 
или функциональные ингредиенты, то за-
тем не просто их передаем. Всегда есть 
набор рекомендаций по добавкам. В пер-
вую очередь это необходимо для того, 
чтобы клиент смог быстрее добиться нуж-
ного результата, а наша репутация на-

дежного поставщика оставалась неза-
мутненной.

Мы можем разработать и произвести 
ароматизаторы под конкретный запрос 
клиента, отвечающие всем требованиям 
качества Европейского союза. Для этого 
наш партнер NDH Foods обладает всеми 
необходимыми навыками и современным 
техническим оснащением производства. 
Как правило, крупные компании не всег-
да себе могут позволить работать кон-
кретно под клиента и с малыми объема-
ми, что является важным преимуществом 
«ТД МЕДИЛ». Также наши нидерландские 
партнеры-флейвористы горят своей ра-
ботой, поэтому быстро и с удовольствием 

ТД МЕДИЛ

Качественные и эффективные 
наполнители для пищевого 
производства
В 2010 г., имея обширный опыт в сфере продажи пищевых ингредиентов, 
компания «ТД МЕДИЛ» начала свою самостоятельную деятельность. 
Организация является российским эксклюзивным поставщиком 
продукции нидерландской компании NDH Foods, которая производит 
ароматизаторы и разрабатывает прочие функциональные 
ингредиенты и добавки для пищевой промышленности. Научно-
технологический подход к формированию качеств и вкуса продукта 
уже заинтересовал столь именитые бренды, как «Макфа», Slakon, 
Mirel и «Усладов», — на сегодняшний день продукция, поставляемая 
фирмой «ТД МЕДИЛ», используется в их серийном производстве. Помимо 
этого компания специализируется на продаже фруктовых и жировых 
начинок, созданных по собственным технологиям, импортирует замороженные 
ягоды из Сербии для тех, кому важно качество: производителям соков, детского 
питания или фруктовых наполнителей премиум-класса. «Изготовители стремятся найти свой 
профильный аромат, чтобы затем с ним работать, — рассказывает генеральный директор 
«ТД МЕДИЛ» Ольга Йович. — Со временем на рынке ароматизаторов возникли и сложились 
определенные тренды. Совмещая эти знания в уникальную комбинацию, мы разрабатываем 
для производителей эффективные вкусовые решения». Более подробно о деятельности 
компании «ТД МЕДИЛ» — в интервью нашему журналу.

Мы можем разработать и произвести ароматизаторы 

под конкретный запрос клиента, отвечающие всем 

требованиям качества Европейского союза.
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лись своим вкусом благодаря вашему 
участию?

Например, у одного из ведущих пище-
вых комбинатов хлебобулочных изделий, 
занимающегося в том числе и кондитер-
ским направлением, есть серия охлаж-
денных тортов «Тирамису», «Творожник» 
и прочая продукция. Для него на протяже-
нии многих лет мы поставляем свои аро-
матизаторы и порошки. Наша ароматика 
достаточно универсальна, и многие аро-
матизаторы молочного направления наш-
ли широкое применение в масложировой 
отрасли.

Вообще, что касается именно молоч-
ного направления, то у нидерландских 
партнеров я считаю одной из сильных 
сторон ароматику для йогуртов, моло-
ка, сливок, масла — это очень достойно! 
Поэтому мы часто выигрываем тенде-
ры крупных компаний, успешно проходя 
строгие дегустации. Также мы поставля-
ем вкусовые добавки с гранулами сыра 
для изготовления сырного соуса, кото-
рый успешно продается во многих круп-

ных сетях кафе и ресторанов быстрого 
питания.

Вы сотрудничаете с компаниями, 
которые ведут борьбу за чистую эти‑
кетку?

Когда люди видят на упаковке много 
букв «Е», они уверены, что товар обяза-
тельно некачественный и даже опасный. 
К тому же этот стереотип подогревается 
и в СМИ. Но зачастую буквой «Е» могут 
обозначаться и самые полезные вещества, 
например, пектин, который даже в аптеке 
продается. Уж как-то слишком нагнетают 
ситуацию вокруг добавок. В нашем ассор-
тименте есть функциональные рассольные 
препараты для мясной и рыбной промыш-
ленности, с помощью которых можно сни-
зить себестоимость готовой продукции, 
улучшить консистенцию и внешний вид. 
Есть также и консерванты, не содержащие 
Е-компонентов. Действительно, на рын-
ке идет борьба за чистую этикетку. И мы 
владеем необходимыми успешными раз-
работками для этого направления.

Как вы относитесь к участию в стар‑
тапах, перспективных проектах?

Мы всегда с удовольствием рассма-
триваем такие варианты. Охотно пригла-
шаем наших нидерландских партнеров 
в Россию либо с клиентами едем в Нидер-
ланды. Там на территории завода постро-
ены современные аппликационные ла-
боратории для разработок, где мы можем 
отрабатывать любые крупные проекты. 
Наши зарубежные партнеры следят за ев-
ропейскими тенденциями, сообщают о но-
винках в мире вкуса. Это всегда интересно 
и помогает нашим клиентам развиваться.

выполняют запрос клиента, создавая уни-
кальный вкус либо точный аналог.

Многие производители не привет‑
ствуют использование глутамата на‑
трия в своей продукции. Есть ли у вас 
предложения для таких клиентов?

Бельгийский завод производит су-
шеный порошок куриного и индюша-
чьего бульона. Он может использовать-
ся не только производителями супов 
или пюре быстрого приготовления, а так-
же подходит для изготовления детского, 
здорового питания — ведь это чистый 
стопроцентный белок, что подтвержде-
но официальными документами. Причем 
эта компания как бульоны изготавливает, 
так еще и производит настоящий порошок 
из куриного мяса и индюшатины. В Рос-
сию эту продукцию завозим только мы. 
На нашем рынке такой продукт встреча-
ется крайне редко!

Часто после варки сосиски разва‑
ливаются, становятся мягкими. Есть ли 
у вас антидоты для подобных проблем?

У нас есть порошок свиной плазмы 
крови. Это гемоглобин из крови свиньи 
с концентрацией белка около 80 %. Бе-
лок хорош тем, что он натуральный и его 
можно использовать при изготовлении, 
например, сарделек или сосисок — всего 
того, что производится по ГОСТУ. Имен-
но этот натуральный продукт дает упру-
гую, с «хрустом» кусаемую консистенцию. 
Порошок проходит через особое обо-
рудование, которое выполняет ультра-
фильтрацию плазмы крови. За счет этого 
достигается столь высокая концентрация 
белка (80 %), а в аналогах — всего 60 %. 
Это важнейший плюс — становится ясно, 
что с нашим порошком производить вы-
годнее. Мясные технологи в России уже 
знают об этом продукте. Сейчас мы имеем 
на него эксклюзивные права, так как наши 
партнеры из Нидерландов подписали до-
говор о том, что только «ТД МЕДИЛ» мо-
жет продавать их пищевую плазму.

Не могли бы вспомнить пример рос‑
сийских продуктов, которые прослави‑

Генеральный директор —  
Ольга Йович
В 2004 г. окончила Московский госу-
дарственный университет прикладной 
биотехнологии по специальности «ин-
женер-технолог молока и молочной 
промышленности и лечебно-профилак-
тического и детского питания». С 2003 г. 
работала технологом на молочно-про-
изводственных предприятиях. Зани-
мала должность менеджера-технолога 
по продажам в английской компании, 
осуществлявшей поставки из Нидерлан-
дов стабилизационных систем для пи-
щевого производства. Развивала кон-
дитерское, молочное и масложировое 
направление нидерландской компании, 
продвигавшей пищевые ароматизато-
ры. В 2010 г. вместе с партнером Алек-
сандром Илясовым создала и возгла-
вила ООО «ТД МЕДИЛ». В свободное 
от работы время занимается спортивны-
ми бальными танцами.

Наша ароматика достаточно универсальна, и многие 

ароматизаторы молочного направления нашли широкое 

применение в масложировой отрасли.
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Как вы можете описать специфику 
деятельности вашего предприятия?

Мы ведем работу по двум основным 
направлениям. Первое — это, конечно, 
оценка стоимости активов, например, 
для внутренних сделок, передачи иму-
щества в аренду, а также для установле-

ния начальной цены при купле-продаже. 
То есть мы охватываем все, что связано 
с определением стоимости, в том чис-
ле и цены на акции предприятий. Вто-
рое наше направление — судебная экс-
пертиза в случае возникновения споров, 
связанных с имуществом или с самим 
предприятием. Здесь мы занимаемся не-
посредственно оценкой: готовим те до-
кументы, которые будут лежать в основе 
искового заявления по имущественным 
спорам. Также мы выступаем как судеб-
ные эксперты в арбитражных судах и су-
дах общей юрисдикции в экономических 
и корпоративных спорах, в том числе про-
цессах, связанных с оспариванием када-
стровой стоимости земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Юлия Михайловна, в связи с непро‑
стой экономической ситуацией многие 
предприятия предпочитают продавать 
свои активы. Возможно, здесь и нужна 
оценка?

Оценка нужна в первую очередь 
при аренде, для того чтобы арендная плата 
не оказалась завышенной или занижен-
ной. Тем более, что пищевая сфера одна 
из тех, где очень часто арендуются поме-
щения. Но продавать активы сейчас невы-
годно: рынок «стоит» — мало что продает-
ся и покупается, особенно коммерческая 
недвижимость. Таким образом, появился 
определенный дисбаланс между дохо-
дами от использования недвижимости, 
так как средства от сдачи в аренду по-
мещений снизились по сравнению с до-
кризисным временем, и ожидаемым до-
ходом собственника от продажи активов. 
Соответственно, владелец не избавляется 
от активов, а предпочитает ждать. Однако 
у крупных пищевых предприятий есть так 
называемые непрофильные активы — дет-
ские сады, школы, клубы. По сути дохода 
от них предприятие не получает, а расход-
ная часть существенная. И как раз от таких 

непрофильных активов собственник сей-
час старается избавиться. Здесь, конечно, 
и нужна оценка для максимально точного 
определения стоимости имущества.

Чем, на ваш взгляд, компания «Топ‑
Консалт» привлекательна для клиентов?

Во главу угла наших преимуществ 
я поставлю четкость и пунктуальность ис-
полнения возложенных задач. Посколь-
ку, например, при подготовке документов 
при реализации ряда корпоративных про-
цедур (например, к заседанию совета ди-
ректоров) счет буквально идет на минуты, 
и если вовремя не предоставить данные, 
то вся работа многих специалистов пред-
приятия окажется напрасной. Отмечу также 
наш всесторонний подход к оценке. Ведь 
на активы можно взглянуть по-разному — 
в зависимости от этого их стоимость 
или будет максимально приближенной 
к рыночной, или нет. Поэтому я всегда пред-
лагаю клиентам посмотреть на имущество 
под разными углами, чтобы они имели пол-
ное представление, знали и негативные, 
и позитивные моменты, ничего не упуская.

Как бы вы охарактеризовали со‑
трудников своей компании?

Сегодня к оценочной деятельности 
законодательство предъявляет жесткие 
требования, которые мы тщательно вы-
полняем. Наши сотрудники — члены са-
морегулируемых организаций оценщиков 
со стажем от пяти лет, плюс они являются 
членами экспертных советов СРО и так-
же членами дисциплинарных комитетов. 
Специалисты компании входят в различ-
ные рабочие группы при органах власти, 
в том числе и по направлениям, связанным 
с разработкой законодательства в вопро-
се кадастровой оценки. Это позволяет нам 
немного опережать события. В результате 
мы предоставляем своим клиентам мето-
дическое обеспечение, заранее учитывая 
тенденции оценочной методологии.

ТОП-КОНСАЛТ
Нынешняя экономическая ситуация, приведшая к сложностям ввоза определенной продукции, 
в совокупности с ослаблением курса рубля заставляет пищевые компании выполнять 
определенные процедуры, связанные с оптимизацией управления имуществом. Это может 
быть купля-продажа, аренда, передача в доверительное управление. Конечно, большинство 
собственников уверены, что знают реальную стоимость своих активов, но зачастую их взгляд 
субъективен, и те позитивные качества, которые приписывает объекту владелец, в глазах 
стороннего наблюдателя могут казаться несущественными. Как утверждают в оценочной компании 
«Топ-Консалт», всякое имущество должно иметь свою конкретную, а главное — объективную цену. 
«Большинство предприятий пищевой промышленности обладают внушительным имущественным 
комплексом, — объясняет генеральный директор компании «Топ-Консалт» Юлия Михайловна 
Федорова. — Достаточно часто стоимость активов играет существенную роль в системе 
управления предприятием. Здесь и возникает заинтересованность в качественной независимой 
экспертизе». Подробнее о деятельности оценочной компании в интервью нашему журналу.

Генеральный директор —  
Юлия Михайловна Федорова
Окончила Московский государствен-
ный университет геодезии и карто-
графии (МИИГАиК) по специальности 
«городской кадастр», а также прошла 
профессиональную переподготовку 
по экономической оценке. Является до-
центом и преподавателем экономиче-
ских дисциплин в МИИГАиК, замести-
телем председателя Дисциплинарного 
комитета НП СРО «Сибирь», членом 
Комитета по оценочной деятельности 
и устойчивому развитию территорий 
города Москвы МТПП. В 2005 г. созда-
ла и возглавила ООО «Топ-Консалт». 
Является автором ряда научных пу-
бликаций по оценке недвижимости. 
Увлекается оперным театром.
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Компания проектирует и производит 
широкий спектр холодильного оборудо-
вания из европейских комплектующих 
для различных сегментов пищевой про-
мышленности.

Работа с компанией «Фригодизайн» 
дает заказчику следующие преимущества:

 специалисты компании хорошо 
знают технологию переработки пищевой 
продукции, поэтому при расчетах всег-
да предлагаются решения, учитывающие 
технологические особенности конкретно-
го предприятия и охлаждаемого продукта;

 многолетнее сотрудничество с за-
рубежными производителями компрес-
соров J&E Hall (Великобритания), Bitzer, 
Bock, Copeland (Германия) и теплооб-
менного оборудования Crocco, Roen Est, 
Refrion (Италия) выявило оптимальные 
области применения каждого бренда, 
что позволяет гибко подходить к проек-
тированию конкретной системы холодо-
снабжения;

 компания реализовывает про-
екты реконструкции систем холодо-
снабжения при дефиците выделенной 
электрической мощности, предлагая за-
патентованные решения, повышающие 
удельную холодопроизводительность си-
стемы (внедрены на ряде предприятий, 
см.www.frigodesign.ru);

 компания создает и предлагает но-
вые решения по снижению энергопотре-
бления холодильных установок. Патенты 
приведены на сайте www.frigodesign.ru.

В пищевой промышленности наши си-
стемы холодоснабжения широко исполь-
зуются для:

  холодоснабжения торговых пред-
приятий;

  кондиционирования технологиче-
ских цехов;

  охлаждения и заморозки мяса 
и птицы;

  охлаждения и заморозки рыбы 
и морепродуктов;

  молокозаводов и фабрик мороже-
ного;

  производства кондитерских и хле-
бобулочных изделий;

  производства и хранения алкоголь-
ной продукции;

 производства ледяной воды;
  шоковой заморозки различной 

продукции;
 охлаждения термопластавтоматов;
  кратковременного хранения све-

жесобранных фруктов в надувных 
холодильных камерах.

Компания также строит холодильные 
камеры различного назначения под ключ.

Профессионализм команды дает воз-
можность проектировать и производить 
системы промышленного и коммерче-
ского холодоснабжения для таких торго-
вых сетей, как X5 Retail Group, «Лента», 
«Ашан», «Утконос», для фармацевти-
ческих компаний ОАО «Фармстандарт», 
для АО «Московский завод «Кристалл», 
предприятий химической и авиакосмиче-
ской промышленности.

Компания «Фригодизайн» сотруд-
ничает с заводами-производителями 
торгового холодильного оборудования, 
изготавливая для них климатические ис-
пытательные камеры. Завод «Фриго-
гласс-Евразия — Орел», выпускающий 
холодильные и морозильные шкафы ви-
тринного типа под торговыми марками 
FRIGOREX, NORKOOL, COLDWELL, 10 лет 
испытывает в нашей камере выпускае-
мую продукцию. Для компании CRYSPI 
(г. Озеры, Московская обл.), производите-
ля торгового холодильного оборудования 

под марками Italfrigo, Symphony, Stahler, 
компания «Фригодизайн» изготовила ис-
пытательную камеру, позволяющую опти-
мизировать энергопотребление выпуска-
емого оборудования.

Компания «Фригодизайн» за послед-
ние годы изготовила и сдала в эксплуа-
тацию системы холодоснабжения мульти-
температурных складских логистических 
комплексов в разных регионах России, 
в том числе:

 складской комплекс «Толмачево», 
Новосибирская обл., с объемом холо-
дильных камер 32 000 м3 для хранения 
алкогольной продукции (2013 г.);

 складской комплекс «Логопарк — 
Волга», г. Тольятти, с объемом камер 
116 500 м3 для хранения охлажденных 
мясных продуктов, овощей, фруктов и ал-
когольной продукции (2014 г.);

 складской комплекс в г. Чехове 
с объемом холодильных камер 170 000 м3 
холодопроизводительностью 1,6 МВт для 
замороженных и охлажденных продуктов, 
свежих овощей, фруктов и алкогольных 
напитков (2016 г.);

 складской комплекс «Логопарк — 
Кольцевая-Восток» в Свердловской об-
ласти с объемом холодильных камер 
89 000 м3 (2017 г.).

 Подробно об этих объектах и дру-
гих направлениях деятельности компании 
можно узнать на сайте www.frigodesign.ru.

Компания «Фригодизайн» пред‑
лагает не только качественное холо‑
дильное оборудование, но и решения, 
позволяющие снизить его энергопо‑
требление. Выбор остается за заказ‑
чиком!

Генеральный директор  
ГК «Фригодизайн» В. И. Велюханов

ФРИГОДИЗАЙН

Энергосберегающие 
системы холодоснабжения 
для предприятий пищевой 
промышленности
Компания «Фригодизайн» создана в 2000 г. специалистами-холодильщиками, работавшими 
в этом направлении с начала 1990-х гг. Образование, полученное основателями компании в МВТУ 
им. Баумана, и инженерный опыт, приобретенный в ходе последующей трудовой деятельности, 
позволили компании стать одним из лидирующих предприятий на российском холодильном рынке.
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Что сейчас популярно среди цени‑
телей чая и кофе?

Сегодня покупатели предпочитают чаи 
без добавок либо травяные натуральные. 
Одно из последних веяний — экологиче-
ски чистые чаи без ГМО, например, наби-
рающий спрос тайваньский гречневый чай 
(«Ку Цяо»). Он не самый дешевый, но эта 
новинка уже произвела фурор среди по-
купателей. Вообще, мы всегда исследуем 
рынок и предпочтения клиентов. Сейчас 
мы отдельно покупаем добавки и создаем 
смеси, купажи — это тоже определенный 
тренд. Но, конечно, самый надежный по-
казатель потребительского спроса — ког-
да мы видим, что быстро закончился тот 
или иной сорт чая или кофе.

Как сезонность влияет на ваши про‑
дажи?

Летом покупатели предпочитают зе-
леные чаи, которые тонизируют, освежают 
и утоляют жажду. Зимой — с более слад-
коватым привкусом, согревающие, с до-

бавками имбиря, малины, вишни. На Но-
вый год, как правило, выбирают более 
ароматные чаи, например, «Мультифрут», 
«Звездочет» и пр. Также в эти дни ста-
новится популярным «Рождественский 
чай» со вкусом корицы и легким арома-
том хвои. Несмотря на популярность кофе, 
на новые сорта люди переходят неохотно, 
предпочитая уже опробованные марки.

Как расположение в здании театра 
влияет на атмосферу заведения?

МХТ им. А. П. Чехова богат своей 
историей, и сюда приходят интеллигент-
ные люди, которые действительно раз-
бираются во вкусе и аромате чая и кофе. 
Наши продавцы, работающие в компании 
более 15 лет, постоянных покупателей 
знают в лицо. Среди них много артистов, 
музыкантов и деятелей искусства. Рядом 
находятся Государственная дума и Совет 
Федерации, поэтому к нам приходят из-
вестные политики. Нам очень нравится 
наш магазин, и мы на протяжении 25 лет 
сохраняем его фирменный колониальный 
стиль и дизайн.

Как вы охарактеризуете сотрудни‑
ков организации?

В компании работает слаженная 
и профессиональная команда. Несмотря 
на свой многолетний опыт и отличное зна-
ние тонкостей чайного дела, сотрудники 
регулярно участвуют в выставках, знако-
мятся с новинками и мировыми тенден-
циями в кофейно-чайной индустрии. По-
стоянные поставщики-компаньоны также 
регулярно проводят семинары. 

Какой дополнительный сервис вы 
предлагаете клиентам?

Комплектация подарочных корзин, 
праздничная упаковка, создание краси-
вых «тортов» из пакетиков с чаем. Ча-
сто организовываем промоакции, всегда 
предлагаем подарочные сертификаты, 

развиваем онлайн-заказы. Мы с удоволь-
ствием привозим клиентам любимый сорт 
чая или заказываем доставку француз-
ского шоколада. Транспортировка товара 
осуществляется с собственного склада 
надежными логистическими компаниями 
не только по России, но и в страны ближ-
него зарубежья. А по Москве и области 
товары доставляют крупные курьерские 
службы. Основной товарооборот компа-
нии происходит за счет оптовых продаж. 
Наши партнеры открывают торговые точ-
ки не только в ЦФО, но и в таких городах, 
как Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Казань, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Тюмень, Новосибирск, Хаба-
ровск, Мурманск и др.

Какие планы у вашей компании?
В скором времени мы хотим открыть 

дополнительный бутик-магазин, в ко-
тором можно будет проводить чайные 
церемонии. Это направление интерес-
но для ценителей чая, которые перед 
тем, как приобрести тот или иной про-
дукт, стараются его распробовать. Также 
мы стремимся отвечать и молодежным 
трендам — участвуем в фестивалях, фо-
румах, выставках. Кроме того, работа-
ем над тем, чтобы наша продукция была 
представлена в известных ресторанных 
сетях ЦФО, ведь, на наш взгляд, в заве-
дениях высокого уровня должны присут-
ствовать качественные сорта чая и кофе. 
Помимо прочего планируется расширение 
в рамках франшизы, чтобы партнеры осу-
ществляли продажи под нашим брендом. 
Мы открыты для сотрудничества, но очень 
дорожим своим именем, поэтому предъ-
являем к дистрибьюторам высокие требо-
вания. Что же касается ритейлеров, то мы 
намеренно не сотрудничаем с крупными 
сетями, так как стараемся быть уникаль-
ными в своем роде. Мы не стоим на ме-
сте и будем развивать новые направления 
в чайном деле.

ЧАЙ, КОФЕ И ДРУГИЕ 
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Уютный VIP-бутик, расположенный в историческом центре Москвы, в здании МХТ им. А. П. Чехова, 
является ярким примером того бизнеса, который ведет компания «Чай, кофе и другие колониальные 
товары». Здесь представлены более 200 сортов чая, а также кофе и сопутствующие товары: 
сахар, шоколад, кондитерские изделия, посуда, аксессуары. Большинство продукции поставляется 
из Германии. Достойно, престижно, качественно — именно так можно охарактеризовать работу 
предприятия. «Поскольку у нашего магазина более чем 25-летняя история, многие покупатели 
чая и кофе нас знают, — рассказывает генеральный директор компании «Чай, кофе и другие 
колониальные товары» Ольга Курова. — Наши оптовые покупатели, конечно, сотрудничали 
и с другими поставщиками, но со временем поняли, что лучше оставаться с нами, потому что качество 
чая и кофе действительно соответствует цене». Более подробно о своей деятельности и современных 
тенденциях в сфере продажи чая и кофе — в интервью нашему журналу.

ОЛЬГА КУРОВА,  
генеральный директор
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В чем главная особенность вашей 
продукции?

Поскольку болгарская консервация 
всегда очень нравилась жителям России, 
мы сохранили наши традиционные ре-
цепты, благодаря чему вкусовые качества 
продукции остались без изменений. Хотя, 
естественно, мы всегда увеличиваем свой 
ассортимент. Важно отметить, что в Бол-
гарии овощи и фрукты выращиваются 
под жарким солнцем и поэтому всегда до-
стигают необходимой спелости. И самое 
важное — мы все делаем только из свежих 
фруктов и овощей, в сезон, никогда не за-
мораживаем и не сушим сырье. Именно по-
этому я и назвал компанию «ЭК-Экоконс», 
что означает — «экологические консервы».

Какие продукты вы чаще всего по‑
ставляете на российский рынок?

Больше половины поставляемой 
в Россию продукции составляют болгар-
ские компоты. Наши клиенты на севере 
и Дальнем Востоке закупают их в боль-
шом количестве. Также популярностью 
пользуются традиционные болгарские за-
куски: лютеница, баклажанная икра, раз-
личные острые перцы. Кроме того, посте-

пенно мы увеличиваем продажи нашего 
варенья. Конечно, в общем наш товаро-
оборот снизился из-за ослабления курса 
рубля, но санкции нас никак не коснулись. 
Думаю, нужно немного потерпеть, и эко-
номика страны восстановится.

Качество продукта определяют 
оборудование и квалификация персо‑
нала. Веселин, как вы охарактеризуете 
свое производство?

У нас работают исключительно опыт-
ные кадры, и используется современное 
оборудование. К счастью, в Болгарии в по-
следнее время действуют европейские 
программы, которые помогают нам уста-
навливать высокотехнологичные линии 
на заводы. Вся производственная деятель-
ность осуществляется согласно требова-
ниям ISO — в нашей стране с этим строго.

Планируете ли вы размещение за‑
водов в России?

Почему нет? Но для этого нужны на-
дежные партнеры и крупные инвестиции. 
Также надо учитывать, что в России дру-
гой климат по сравнению с Болгарией. На-
пример, для выращивания персиков, роз, 

инжира он не очень подходит. Но огур-
цы, перцы, помидоры можно выращивать 
и консервировать в России.

Какие планы у вашей компании?
Увеличивать ассортимент, распро-

странять продукцию через большее коли-
чество торговых сетей. У нас уже есть не-
сколько продуктов, которые мы произвели 
специально для России: овощное ассорти, 
лечо, варенье из роз, айва с грецким оре-
хом — так мы добавили немного экзотики. 
Перед запуском производства новых про-
дуктов мы опрашиваем клиентов, прово-
дим маркетинговые исследования и всег-
да учитываем предыдущий опыт.

Как сезонность сказывается на ва‑
шем бизнесе?

Летом показатели продаж ниже, по-
скольку многие сами выращивают фрукты 
и овощи. А осенью и зимой спрос увели-
чивается. Пик продаж, как и у многих дру-
гих компаний, происходит ближе к ново-
годним праздникам. Это нас очень радует, 
так как мы понимаем, что россияне хотят 
видеть наши закрутки на своих празднич-
ных столах.

ЭК-ЭКОКОНС
Болгарские овощные закрутки еще со времен СССР пользовались большим спросом у населения. 
В период товарного дефицита люди были готовы отстаивать длинные очереди, лишь бы заполучить 
лечо или баклажанную икру для своего праздничного стола. Времена недостатка продукции давно 
прошли, но любовь россиян к болгарским товарам жива до сих пор. Компания «ЭК-Экоконс» была 
создана в 2014 г. и представляет несколько болгарских производителей овощной и фруктовой 
консервации. Компоты, лечо, овощные ассорти, варенье и многое другое изготавливаются в Болгарии 
исключительно из свежих овощей и фруктов. А благодаря транспортной доступности этой страны 
цены на закрутки не являются заоблачными. Продукция компании «ЭК-Экоконс» уже представлена 
в сетях «Гиперглобус», «Утконос», «Озон», распространяется на Дальнем Востоке, Урале, в Якутии, 
Южно-Сахалинске. Ведутся переговоры с X5 Retail Group и METRO. Офис и склад компании находятся 
в Москве. Ежегодно организация участвует в выставках «Продэкспо», Worldfood. «Наша компания 
занимается закупкой сырья — овощей, фруктов, — рассказывает генеральный директор Веселин 
Нончев. — Потом мы доставляем сырье на несколько заводов в Болгарии и под собственными 
брендами «ЭКОКОНС» и «VESELINA» поставляем продукцию в Россию». Подробнее о деятельности 
компании в интервью нашему журналу.

ДОСЬЕ
Генеральный директор —  
Веселин Нончев
Окончил Высшую авиационную 
школу в Болгарии по специальности 
«эксплуатация и ремонт самолетных 
двигателей». С 1996 г. занимался биз-
несом, связанным с производством 
оптических дисков. С 2008 г. совмест-
но с партнером осуществлял постав-
ки в Россию консервированных про-
дуктов из Болгарии. В 2014 г. создал 
и возглавил компанию «ЭК-Экоконс».
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.Инвестиционный климат в хлебопе-
карной отрасли остается одним из наи-
более проблемных в пищевой индустрии. 
Износ оборудования, по оценкам, достиг 
тревожного уровня в 60 %, что явно указы-
вает на критическую необходимость про-
ведения масштабной модернизации оте-
чественных предприятий хлебопечения. 
Сегодня они оказались в ситуации, когда 
высокая степень износа производственных 
мощностей требует инвестиций в модер-
низацию, однако снижение потребления, 
низкая рентабельность производств явно 
не способствуют инвестиционной актив-
ности. Тем не менее пекари прекрасно 
понимают, что прежним хлебопекарный 
рынок уже не станет и необходимо приспо-
сабливаться к новой реальности, а значит, 
находить средства для актуальной модер-
низации оборудования, выпускать новые 
продукты, использовать нестандартные 
решения. И наиболее эффективными ста-
нут инвестиции в те модели оборудования 
или комплексные линии, в которых нашли 
воплощение мировые технические тренды: 
энергосбережение, гигиеничный дизайн, 
производственная гибкость, дополнитель-
ные функциональные возможности систе-
мы управления для повышения удобства 
эксплуатации оборудования и снижения 
времени простоев. Также в качестве одного 
из ключевых трендов рынка пищевого обо-
рудования ведущие отраслевые экспер-

ты называют автоматизацию, что связано 
со стремлением производителей сокра-
щать контакт продукта с руками человека, 
обеспечивать высокую стабильность про-
цессов и уменьшать зависимость бизнеса 
от неблагоприятных изменений на рынке 
труда и кадрового голода. И такие реше‑
ния будут представлены на выставке 
«Агропродмаш» в рамках салона «Обо‑
рудование, технологии и ингредиен‑
ты для кондитерской и хлебопекарной 
промышленности, переработки зерна», 
экспозиция которого займет 8‑й па‑
вильон и объединит производителей 
и поставщиков решений для кондитер‑
ской и хлебопекарной отраслей. Напом‑
ним, что в прошлом году свои решения 
для этих отраслей на выставке проде‑
монстрировали более 150 компаний.

Многие предприятия отрасли сегодня 
идут по пути диверсификации ассорти-
мента в направлении мучных кондитер-
ских изделий длительных сроков хранения. 
Тем более, что этот сегмент демонстриру-
ет хорошие результаты развития. Такого 
рода продукты остаются одной из наибо-
лее популярных и устойчивых к кризисным 
явлениям категорий кондитерских изде-
лий. Их потребление в июне 2017 г. соста-
вило 9,4 кг в год на человека, столько же, 
сколько было и в конце 2016 г., и намного 
больше, чем в начале 2015 г. (8,8 кг в год 
на человека). Логично, что оборудова‑
ние для производства мучных конди‑
терских изделий по сути является хед‑
лайнером экспозиции салона.

Между тем сам рынок кондитерских 
изделий в полной мере ощутил снижение 
покупательской способности и падение по-
требительского спроса на фоне роста цен 
на сырье, увеличения себестоимости про-
изводства продукции и, соответственно, 
роста потребительских цен. Однако после 
существенного сокращения объем рын-
ка кондитерских изделий в прошлом году 
вырос до 3 млн 340 тыс. т (+1,2 %), а объ-
ем производства всех видов кондитер-
ских изделий увеличился на 1,6 % до 3 млн 
553 тыс. т. Практически после двух лет 
снижения постепенно стало восстанав-
ливаться и потребление: по итогам 2016 г. 
оно составило 22,8 кг / чел. в год, а к се-
редине текущего года почти достигло до-
кризисных 24 кг / чел. При этом эксперты 
ЦИКР отмечают, что растет спрос в сег-

менте дорогого шоколада, на который два 
года назад спрос резко упал. В настоящее 
время отечественные производители про-
должают увеличивать выпуск шоколадных 
изделий на фоне роста его потребления, 
которое в России в середине текущего года 
достигло 4,7 кг / чел. Об этом же говорят 
и данные таможенной статистики, в соот-
ветствии с которыми Россия увеличила за-
купки сырья для производства шоколада 
и шоколадных конфет. Важно, что в со‑
став участников салона войдут ведущие 
мировые производители оборудования 
для производства шоколадных изделий.

Небольшой, но все же рост отмечает-
ся и в сегменте тортов и пирожных с ко-
роткими сроками хранения, что является 
примером повышения производственной 
эффективности ряда российских пред-
приятий в качестве реакции на рыночную 
стагнацию, а именно: улучшение потреби-
тельских качеств упаковки (оптимизация 
порций, улучшение эстетических свойств), 
правильное позиционирование на рын-
ке и, конечно же, работа по оптимизации 
рецептур и стабилизации качества конди-
терских изделий. Также россияне вспом-
нили снова, что лучший способ бороться 
со стрессами — заедать их сладким.

Если рассматривать отечественную 
кондитерскую промышленность под приз-
мой износа мощностей, то здесь ситуация 
лучше, чем в хлебной отрасли, хотя и не-
намного: в 2016 г. уровень износа обо-

«АГРОПРОДМАШ-2017»
представит оптимальные решения 
для модернизации производств

22-я Международная выстав-
ка оборудования, технологий, 
сырья и ингредиентов для пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности «Агропрод-
маш-2017» пройдет в Москве, 
в ЦВК «Экспоцентр», с 9 по 13 ок-
тября 2017 года.
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рудования снизился до 52 %. Это говорит 
о том, что российская кондитерская инду-
стрия также остро нуждается в реновации 
и модернизации существующих произ-
водственных мощностей.

Выставка «Агропродмаш» опреде-
ленно станет путеводителем в области 
современных и эффективных техноло-
гий для хлебопекарного и кондитерского 
производства. В работе салона примут 
участие такие признанные производите-
ли специализированного оборудования 
для производства хлеба и кондитерской 
продукции, как Diosna-MIWE, Haas, J4, 
Rondo и др. Множество актуальных и ин-
новационных решений традиционно будут 
представлять такие известные систем-
ные интеграторы из России и Европы, 
как Anton Ohlert, VAN MEER, «Макиз-
Урал», «Мучные Технологии» и др. Весьма 
представительным станет участие со сто-
роны крупнейших российских произво-
дителей хлебопекарного и кондитерского 
оборудования — «Акмалько Инжиниринг», 
ОМПО «Иртыш», «КОСТАГРУПП», НПП 
фирма «Восход», СЭМЗ, Тверской завод 
пищевого оборудования, «Русская тра-
пеза» и др. Очевидно, что в такой компа-
нии посетители выставки «Агропродмаш» 
смогут подобрать оптимальные решения 
для модернизации производств и новых 
проектов как с позиций инновационной 
составляющей, так и стоимостной.

Экспозиция салона будет включать та-
кие разделы, как оборудование для про-
изводства хлебобулочных изделий; обо-
рудование для производства кондитерских 
изделий и шоколада; оборудование для пе-
реработки зерна, производства муки; обо-
рудование для производства макаронных 
изделий; производственный инвентарь, 
аксессуары и вспомогательные инструмен-
ты; сырье и ингредиенты для производства 
кондитерских и хлебобулочных изделий. 
При этом хлебопекарная и кондитерская 
экспозиции отнюдь не ограничиваются 
перечисленными тематиками. Сильной 
стороной выставки «Агропродмаш» тра-
диционно является ее салон упаковочных 
технологий и решений, в котором прини-
мают участие ведущие фирмы, специали-
зирующиеся на разработке и производстве 
упаковочного оборудования и упаковоч-
ных материалов. Не вызывает сомнений, 
что российские пекари и кондитеры, кото-
рые станут посетителями выставки «Агро-
продмаш», смогут найти в экспозиции са-
лона много полезной для себя, для своей 
профессиональной деятельности инфор-
мации. Не менее актуальной для посетите-
лей станет экспозиция салона ингредиен-
тов, где в рамках выставки «Агропродмаш» 
традиционно демонстрируются технологи-
ческие решения, в том числе для хлебопе-
карной и кондитерской отраслей пищевой 
промышленности.

Анна Сунд, директор представительства J4 в РФ и странах СНГ  
(ООО «Й4»):
«Несмотря на некоторую непредсказуемость рынка, мы готовимся к выставке 
«Агропродмаш-2017» с положительными ожиданиями и неизменным удовольстви-
ем. Принимая участие в выставке не первый год, можем отметить, что здесь всег-
да большая целевая аудитория. Так, именно «Агропродмаш» дает возможность 
встречи с предприятиями и компаниями потенциально интересных нам отраслей, 
являясь выставкой «полного производственного цикла». Помимо профессиональ-
ной специфики аудитории можно отметить обширную географию участников — 
так, по-прежнему придерживаясь традиции посещать выставку именно в октябре, 
до столицы добираются предприятия из очень удаленных регионов. Все это позво-
ляет общаться предметно, обсуждать насущные задачи и грядущие проекты. Хотя 
нынешний объем проектов по России несколько уступает «докризисному» периоду, 
у нас хватает работы в отечественной хлебопекарной отрасли (интересен акцент 
многих новых проектов — поиск комплексных нестандартных решений под новые 
продукты). И мы рассчитываем, что и предстоящая выставка «Агропродмаш» пре-
доставит нам новые возможности для обсуждения перспективных проектов. В лю-
бом случае мы будем рады видеть на своем стенде всех, кто заинтересован в при-
обретении хлебопекарного оборудования высочайшего европейского уровня».

Александр Кулаев, менеджер по продажам, Anton Ohlert GmbH & Co:
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию и имевший место провал по-
требления на ключевых для наших клиентов рынках, мы в целом с оптимизмом 
оцениваем перспективы российской кондитерской и хлебопекарной отраслей. 
Конечно, сейчас наибольшую инвестиционную активность проявляют крупные 
производства, сумевшие консолидировать мощные производственные активы. 
Высокие инвестиционные риски, связанные с нестабильностью курса валют, во-
латильностью рынков основных видов сырья и ростом стоимости энергоресурсов, 
мешают малому и среднему бизнесу инвестировать в более масштабные проек-
ты, ограничиваясь закупкой отдельных единиц оборудования.
Наша компания предлагает решения ведущих европейских производителей обо-
рудования для пекарей и кондитеров, а также комплексные системы разной про-
изводительности и уровня автоматизации. Мы работаем с множеством россий-
ских предприятий среднего и крупного бизнеса. Причем многие наши клиенты 
являются частыми посетителями выставки «Агропродмаш» из-за ее масштабной 
экспозиции, широты и обилия индустриальных решений для пищевой промышлен-
ности, в том числе для предприятий хлебопекарной и кондитерской отраслей. Мы 
в прошлом году принимали участие в выставке «Агропродмаш» и были довольны 
результатами. Большие надежды связываем и с предстоящей в этом году выстав-
кой. Ее высоко оценивают и наши иностранные партнеры, которые с готовностью 
ожидают возможности вновь приехать в Москву, чтобы плодотворно поработать 
на предстоящей выставке».

Иван Александрович Кардынов, директор ООО «ДИВо»:
«Инвестиционная активность в хлебопекарной и кондитерской отраслях при-
обретает положительную динамику. Особенно это ощущается в хлебопечении. 
Если прогнозировать ситуацию на ближайшую перспективу, то активность инве-
сторов будет зависеть от целого ряда определяющих факторов: колебание наци-
ональной валюты, урожай зерна, цены на сырье и т. д. Сегодня интерес к новому 
оборудованию и комплексным решениям проявляет не только крупный бизнес, 
но и хлебопекарные предприятия с малыми и средними масштабами производ-
ства. При этом наибольший объем поставок связан с точечными мероприятиями 
по модернизации хлебопекарных производств, хотя одновременно мы участвуем 
и в комплексных проектах. «Агропродмаш» традиционно является одним из цен-
тральных событий в нашем календаре мероприятий. Мы уже не первый год уча-
ствуем в этой выставке со стабильно хорошим результатом. Для нас особенно 
ценными являются два обстоятельства: удачное время проведения (осень — пик 
деловой активности) и ее многоотраслевой формат, что очень полезно для на-
ших клиентов — посетителей выставки. Также стоит отметить большое количество 
и широкую географию посетителей. И мы очень ценим возможность наладить 
контакты с новыми клиентами, в том числе и из дальних регионов России».

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ  
ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ–2017»



52 Редакция «Бизнес столицы»

Если до кризиса 2013 г. в пищевой 
промышленности темпы роста в денеж-
ном выражении были ниже, чем у всей об-
рабатывающей промышленности, то на-
ступление кризиса во второй половине 
2013 г. и последующее введение санкций 
на экспорт продовольствия в Россию при-
вели к тому, что она начала расти опе-
режающими темпами. И если после кри-
зиса 2008 г. структурная доля пищевой 
промышленности в добывающей отрасли 
падала, то по итогам 2016 г. она состави-
ла 17,6 % — за период с 2013 г. по конец 
2016 г. она выросла на 2,2 п.п. (рис. 1).

Доля пищевой промышленности в об-
рабатывающей увеличивается во всех ре-
гионах, из которых можно выделить три, 
где пищевая промышленность — одна 
из ключевых: на ее долю приходится бо-
лее 25 % всей обрабатывающей промыш-
ленности в ЮФО, СКФО и ДФО (табл. 1). 
Эти регионы традиционно являются ли-
дерами в связи с развитием в них сель-
ского хозяйства и рыболовства. Более 1 / 5 
обрабатывающей промышленности при-
ходится на ЦФО, где сосредоточено зна-
чительное количество производственных 
площадок российских и зарубежных ком-
паний.

ОБЗОР

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Российская пищевая промышленность на сегодняшний день — один из наиболее 
активно развивающихся секторов экономики страны. Являясь частью обрабатывающей 
промышленности, за последние четыре года она стала одним из ключевых ее драйверов.

Рис. 1. Динамика отгрузок продукции, произведенной российской 
обрабатывающей и пищевой промышленностью (в денежном выражении)
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Существенный прирост отгрузок сво-
ей продукции в 2015 г. показала пищевая 
промышленность всех федеральных окру-
гов, однако наиболее высокие темпы ее 

развития в трех регионах привели к тому, 
что за 2014–2016 гг. произошли изменения 
в общей структуре отгрузок пищевой про-
мышленности России — СЗФО (+0,5 п.п.), 
ЮФО (+0,3 п.п.) и ДФО (+0,6 п.п.).

Несмотря на реализацию програм-
мы импортозамещения и рост россий-
ской пищевой промышленности в 2013–
2016 гг., на долю импорта и запасов 
приходится существенный объем реали-
зации продовольствия. Но при этом доля 
импорта в товарных запасах розничной 
торговли продуктами питания ежегодно 
сокращается: если в 2013 г. она оставля-
ла 36 %, то в 2016 г. и первом квартале 
2017 г. уже всего 23 %. Начиная с 2013 г. 
российское производство растет опе-
режающими темпами по сравнению 
с реализацией. По итогам 2016 г. доля 
российского текущего производства 
в общем объеме реализации продоволь-
ствия составила почти половину и вы-
росла на 8,2 п.п. за период 2013–2016 гг. 

Федеральный округ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Российская Федерация 16,8% 15,4% 15,3% 15,4% 15,6% 17,1% 17,6%

Центральный 23,3% 21,7% 21,3% 20,5% 19,8% 22,5% 22,2%

Северо-Западный 14,3% 12,2% 12,4% 12,4% 13,1% 15,3% 15,8%

Южный 26,3% 24,3% 23,5% 23,4% 23,6% 25,1% 25,6%

Северо-Кавказский 36,9% 36,1% 39,4% 36,2% 39,4% 38,5% 39,0%

Приволжский 11,5% 10,5% 10,8% 11,2% 12,0% 12,9% 13,9%

Уральский 6,7% 6,2% 6,2% 6,6% 7,1% 6,7% 7,1%

Сибирский 14,8% 14,3% 14,2% 14,5% 13,9% 14,1% 14,5%

Дальневосточный 37,8% 34,3% 33,7% 32,5% 29,8% 37,8% 40,8%

Крымский (до 28.06.2016) х х х х х 52,2% 45,1%

Таблица 1. Доля отгрузок продукции пищевой промышленности  
в общих отгрузках добывающей промышленности (в денежном выражении)



53Редакция «Бизнес столицы»

(рис. 2). Остальной объем приходится 
на импорт и запасы.

Оборот розничной торговли продо-
вольственными товарами превышает 
объем реализации продуктов питания, 
произведенных предприятиями пищевой 
промышленности, за счет продукции, ре-
ализуемой частными лицами и индивиду-
альными предпринимателями на рынках 
и ярмарках. Доля такой продукции в обо-
роте розничной торговли ежегодно рас-
тет — с 10,7 % в 2010 г. до 14,1 % по итогам 
2016 г. Указанный тренд свидетельствует 
прежде всего о росте активности населе-
ния в сфере производства продуктов пи-
тания на приусадебных участках и их ре-
ализации для получения дополнительного 
дохода, что связано с влиянием кризисов 
2008 и 2013 гг. В силу небольшой доли 
частных лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в обороте розничной торговли 
темп роста розничной торговли практи-
чески повторяет темпы роста реализации 
продукции предприятиями.

Существенный рост оборота рознич-
ной торговли продовольственными то-
варами в 2014–2015 гг. был связан пре-
жде всего с ростом цен производителей 
и временным дефицитом некоторых про-
дуктов питания на рынке в связи с вве-
дением санкций и «перенастройкой» 
российской пищевой промышленности. 
С начала 2016 г. ситуация постепенно 
стабилизировалась, что привело к за-
медлению темпов роста российской роз-
ничной торговли.

Рост цен одновременно с продолжа-
ющимся влиянием кризиса привел и к из-
менению структуры расходов потреби-
телей: в 2015–2016 гг. наблюдался рост 
доли затрат на питание дома, в то время 
как доля затрат на питание в кафе и ре-
сторанах практически неизменна (рис. 3).

Елена Васильевна Пономарева, к.э.н., член Гильдии маркетологов, директор по развитию ГК Step by Step

Рис. 2. Доля российского производства в реализации пищевой продукции 
и напитков (в денежном выражении)
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Рис. 3. Изменение доли расходов на домашнее питание и питание вне дома 
в структуре потребительских расходов населения

Доля затрат на питание у городского 
населения значительно ниже, чем у сель-
ского, что связано прежде всего с более 
высокими доходами и лучшими возмож-
ностями трудоустройства в городах. Так-
же за анализируемый период по всем де-
цильным группам населения выросли доли 
расходов на молоко и молочную продук-
цию, сахар и кондитерские изделия, хлеб 
и хлебобулочные изделия. Потребление 
именно этих категорий товаров увеличи-
вает расходы населения в первую очередь 
при снижении уровня доходов, так как мо-
локо и хлеб являются традиционными 
российскими относительно недорогими 
продуктами питания, имеющими высокую 
пищевую ценность, а сахар и кондитер-
ские изделия, как показал кризис 2008 г. 
и текущая тенденция, — для населения 

это «лекарство от стресса». Прежде все-
го в такой ситуации растет потребле-
ние карамели и недорогих шоколадных 
конфет. По сравнению с 2013 г. в 2016 г. 
на 18 % выросло производство карамели 
с молочными и молочно-ореховыми на-
чинками, шоколадной глазурью, на 55 % 
карамели с фруктовыми, ягодными, фрук-
тово-ягодными и желейными начинками 
и на 22 % традиционных шоколадных кон-
фет (без алкоголя). Одновременно с этим 
потребление мяса, рыбы и продуктов 
из них выросло только у децильных групп 
с шестой по десятую, что позволяет гово-
рить о снижении уровня доступности этих 
продуктов питания у менее обеспеченных 
слоев населения, перераспределивших 
часть своих доходов на указанные ранее 
товарные категории.

Реализация программы импортоза-
мещения привела к росту или сохране-
нию объемов производства российскими 
сельскохозяйственными и рыболовецки-
ми предприятиями.

Следствием этого стало увеличение 
или сохранение объемов производства 
продуктов питания из сырья, производи-
мого предприятиями пищевой промыш-
ленности в 2013–2016 гг.

В результате роста объемов производ-
ства среднегодовые мощности российских 
предприятий пищевой промышленности, 
занимающихся переработкой мяса и мо-
лока, выросли. Также отмечается рост за-
грузки мощностей предприятий, основным 
сырьем для которых является мука. Спрос 
на нее всегда растет в кризисное время 
за счет роста потребления населением хле-
ба, хлебобулочных и макаронных изделий.

Всплеск деловой активности в 2015 г. 
под влиянием программ импортозамеще-
ния и государственной поддержки не при-

На питание вне домаНа покупку продуктов для домашнего питания
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вел к долгосрочному изменению коли-
чества игроков отрасли (рис. 4). В 2016 г. 
на 4437 вновь открывшихся предприятий 
пришлось 6461 закрывшееся. Для срав-
нения: в 2015 г. — 4760 и 3297 предприятий 
соответственно.

К прочим формам относятся ино-
странная и совместная иностранная фор-
ма собственности. Как видно, основная 
доля предприятий приходится на част-
ные, при этом за анализируемый период 
их структурная доля после роста в 2015 г. 
вернулась к показателю 2014 г.

Инвестиции в основной капитал пред-
приятий пищевой промышленности про-
должались, несмотря на кризис, стимули-
руемые импортозамещением и открытием 
новых предприятий (рис. 5). Но в 2016 г. 
тренд пошел вниз, что связано с замед-
лением темпов проста пищевой промыш-
ленности после ее активной перестройки 
в 2014–2015 гг. В целом же структурная 
доля инвестиций в пищевую промышлен-
ность в рамках добывающей отрасли ста-
бильна и находится в пределах 11,8–12,1 %.

ОБЗОР

Продукция 2014 2015 2015 к 2014 2016 2016 к 2015

Мясо свежее и мороженое  
(без мяса птицы)

1015 747 -26,4% 626 -16,2%

Мясо птицы свежее и мороженое 455 255 -44,0% 224 -12,2%

Рыба свежая и мороженая 650 401 -38,3% 358 -10,7%

Ракообразные и моллюски 90,9 47,4 -47,9% 57,2 20,7%

Молоко и сливки, сгущенные 194 205 5,7% 230 12,2%

Масло сливочное и прочие 
молочные жиры

150 95,9 -36,1% 102 6,4%

Готовые или консервированные 
продукты из мяса

61,9 19,1 -69,1% 20,2 5,8%

Готовая или консервированная рыба 119 79,4 -33,3% 59,6 -24,9%

Сахар-сырец 666 507 -23,9% 259 -48,9%

Сахар белый 289 445 54,0% 270 -39,3%

Какао-бобы 60,9 45,3 -25,6% 47,8 5,5%

Шоколад и прочие готовые пищевые 
продукты, содержащие какао

129 72,1 -44,1% 75,1 4,2%

Таблица 2. Динамика импорта продуктов питания на российский рынок, тыс. т

Рис. 4. Количество предприятий пищевой промышленности 
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Рис. 5. Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности, млрд руб.
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Развитие пищевой промышленности 
приводит к изменению объемов произ-
водства в региональном разрезе. Можно 
говорить о наличии привязки пищевой 
промышленности к сырьевой базе, то есть 
к местам производства сельскохозяй-
ственной и рыболовной продукции.

Традиционными лидерами по про-
изводству рыбы и продуктов ее перера-
ботки остаются ДФО и СЗФО, при этом 
ДФО увеличивает свою структурную долю 
за счет роста объемов производства всех 
видов рыбы и рыбной продукции, кро-
ме рыбы полугорячего копчения (рис. 9). 
ЦФО является практически монополистом 
в производстве рыбы полугорячего копче-
ния, в 2016 г. вытеснив из этого направ-
ления рыбопереработки СЗФО и ЮФО. 
Также позиции ЦФО сильны в производ-
стве других видов переработанной рыбной 
продукции. На производстве рыбы прямо-
го посола и маринованной (кроме сельди) 
также специализируется СФО, а на суше-
ной и вяленой — ЮФО.

Производство мяса и мясной продук-
ции также имеет свою географическую 
специализацию. Лидером по всем на-
правлениям является ЦФО, увеличива-
ющий свою структурную долю, на втором 
месте — ПФО, на третьем — СЗФО. Доли 
ДФО и КФО (до входа в ЮФО) минималь-
ны. Практически по всем направлениям 
в 2016 г. ЦФО укрепил свое лидерство.

Ситуация с производством молока 
и молочной продукции близка к структуре 
производства мяса и мясной продукции — 
лидерами являются ЦФО, ПФО и СЗФО, 
где расположены основные производ-
ственные мощности крупных молочных 
производителей.
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Рис. 6. Структура розничных продаж мяса  
(в % от оборота розничной торговли в денежном выражении)

Региональная структура производства 
кондитерских изделий (без мучных кон-
дитерских изделий) показывает, что ли-
дером также является ЦФО, увеличивший 
свою долю в 2016 г. Как говорилось ранее, 
в кризис всегда возрастает потребление 
и, следовательно, производство караме-
ли и конфет. Расположение производ-
ственных мощностей ключевых игроков 
кондитерского рынка (преимущественно 
холдинговых структур) в ЦФО позволяет 
обеспечивать им широкое покрытие рын-
ка. В отличие от других сфер, в данном 
случае велика доля ДФО, существенны 
доли СФО и СЗФО, где также расположе-
ны производственные мощности ключе-
вых игроков рынка.

Региональная структура производ-
ства мучных кондитерских изделий имеет 
сильную сырьевую привязку, по этой при-
чине существенные объемы производства 
приходятся на СФО и ПФО, а также ЦФО, 
где сосредоточены крупные производ-
ственные площадки. Лидерство по про-
изводству ромовых баб традиционно 
сохраняет СЗФО, несмотря на падение 
структурной доли. Продукция ДФО пред-
ставлена в минимальном объеме.

Как было сказано ранее, доля импорта 
на рынке сокращается, что связано с ро-
стом внутреннего российского производ-
ства, существенно потеснившего импорт-
ную продукцию после введения санкций. 
Падение импорта выявлено практически 
по всем товарным категориям (табл. 2).

Изменения в производстве приводят 
к структурным изменениям и в ассорти-
менте розничной торговли.

Произошел существенный рост доли 
свинины, что связано со снижением 
средних цен на нее за счет существен-
ного роста внутреннего производства 
при росте цен на говядину и практиче-
ски неизменном объеме ее производства 
(рис. 6).
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Структура розничных продаж мясной 
продукции меняется под влиянием изме-
нений в поведении потребителей, кото-
рые переключаются с мясной продукции 
на мясо и все больше потребляют полу-
фабрикатов. В целом же структура до-
статочно стабильна, объемообразующими 
категориями являются колбасы вареные 
и полукопченые и сосиски и сардельки.

Как и в случае с мясной продукци-
ей, структура розничных продаж рыбной 
продукции также достаточно стабильна. 
Основные товарные категории — это кон-
сервы и пресервы и рыба соленая, мари-
нованная и копченая, являющиеся более 
доступными для потребителей, чем рыба 
живая, охлажденная и замороженная.

Розничные продажи молока и молоч-
ной продукции также имеют достаточно 
стабильную структуру, но с ростом соб-
ственного производства при одновремен-
ном росте цен увеличилась доля сыров. 
Еще двумя объемообразующими катего-
риями являются кисломолочная продук-

ция (доля в ней йогуртов достигла в 2016 г. 
40,34 %) и питьевое молоко.

Подводя итоги, можно с уверенностью 
говорить о том, что российская пищевая 
промышленность в 2015–2016 гг. начала 
восстанавливаться после кризиса. Введе-
ние санкций и запуск программ импорто-
замещения помогли сделать существен-
ный прорыв во внутреннем производстве, 
в результате которого не только повысился 
уровень самообеспеченности страны про-
довольствием, но и произошли структур-
ные изменения в географии производ-
ства за счет открытия новых предприятий 
и развития существующих. С потребитель-
ской точки зрения рынок «просел» по мяс-
ной и рыбной продукции в натуральном 
выражении, но растет в денежном за счет 
повышения цен. Производство и реализа-
ция молока, мучных кондитерских изделий 
и кондитерских изделий в натуральном 
выражении сократились несущественно, 
но в денежном эквиваленте также за счет 
роста цен объемы не снизились.
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