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Новости
ГК «Русская продовольственная компания»
Сентябрь 2015 г. ознаменовался для предприя
тий ГК «Русская продовольственная компания»
реализацией двух важнейших проектов в рамках
«Концепции стратегии развития предприятий
Воронежской хлебной компании до 2020 г.».
В условиях безостановочного производства в
рекордные сроки подготовлен к запуску начатый
в июне 2015 г. проект переоборудования производственных мощностей на АО «Хлебозавод №7»
с монтажом высокопроизводительного комплекса
современного оборудования по выпуску батонных
изделий в составе линии Gostol Gopan производительностью 25 т/сут. Проект осуществлён при
поддержке банка «ВТБ». Общий объём инвестиций в проект составил 90 млн руб. Данный проект
позволит предприятию наладить выпуск продукции, намного превосходящей по качеству представленные на рынке изделия.
С данным событием неразрывно связан и уникальный проект интеграции отечественного и
зарубежного машиностроения по изготовлению
специализированного транспорта для перевозки
хлебобулочных изделий на платформе автомобиля Mercedes-Benz Sprinter. В рамках этого проекта и при поддержке государственной программой кредитования, реализуемой «Россельхозбанком», компания приобрела 23 автомобиля, с
общим объёмом инвестиций 38 млн руб. Используя опыт немецкого производителя автомобилей марки Mercedes-Benz и нашего партн ёра
VanPartner by Mercedes-Benz – ООО «Центртранстехмаш», удалось реализовать уникальный проект, не имеющий аналогов в России. MercedesBenz Sprinter шасси – это не просто автомобиль,
а уникальная платформа, способная транспортировать любые виды хлебобулочной продукции, благодаря возможности установки индивидуального кузова. Именно такой автомобиль мы
использовали для производства хлебных фургонов Sprinter. Осуществление данного проекта
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ритейла, в соответствии с лучшими стандартами транспортного обслуживания и оптимизации логистики, что также очень важно для
сдерживания роста цен на хлеб. В автомобиле
Mercedes-Benz Sprinter применён усовершенствованный дизельный двигатель с системой Blue
EFFICIENCY, характеризуемый низкими выбросами вредных веществ в окружающую среду, что,
в свою очередь, положительно сказывается на
экологии региона.

Награждение заслуженных работников
хлебопекарной отрасли
Правление Российского союза пекарей приняло решение о награждении
заслуженных работников отрасли.
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие хлебопекарной отрасли
и в связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности присвоить
звание «Почётный пекарь России»
Валерию Фёдоровичу Ратникову – генеральному директору АО «Уфимский хлеб»;
Любови Николаевне Кирилловой – пекарю 4-го разряда участка по производству
формового хлеба хлебобулочного производства ОАО «Псковский хлебокомбинат».

За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство
и в связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности наградить
Почётной грамотой Российского союза пекарей
работниц АО «Уфимский хлеб»:
Рамилю Фанисовну Якупову – начальника производства;
Римму Инсафетдиновну Исламгулову – дрожжевода;
Любовь Леонидовну Ямилеву – тестовода основного производства;
работниц ОАО «Псковский хлебокомбинат»:
Тамару Владимировну Васильеву – кондитера 4-го разряда по
приготовлению крема в цехе по производству кондитерских изделий;
Марину Сергеевну Ефимову – инженера тестоведения хлебобулочного производства;
работницу ЗАО «Фирма «Невская сушка» (г. Санкт-Петербург):
Галину Петровну Заец – начальника смены.
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особенно актуально в условиях санкций Запада,
подчёркивая заинтересованность зарубежных
партнёров в реализации возможностей технологической интеграции в целях создания высокотехнологичных продуктов. Учитывая высокий ресурс и топливную экономичность Mercedes-Benz Sprinter (от 6,7 л на 100 км), а также
новые пакеты безо пасности и эффективности данного автомобиля, проект позволит предприятиям компании оптимизировать затраты на
доставку продукции, в том числе для сетевого
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