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Мероприятия, проведённые с участием
Российского Союза пекарей в мае 2017 г.
Заседание в минпромторге россии
В Министерстве промышленности и торговли РФ 11.05.2017 г. прошло заседание Межведомственной рабочей группы во главе с директором Департамента сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Е.А. Корчевого. Совещание было посвящено снижению зависимости отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей
промышленности РФ от импорта оборудования,
комплектующих и запасных частей, услуг (работ)
иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, а также
развитию отрасли машиностроения.
В мероприятии приняли участие представители Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ,
Минсельхоза РФ, предприятий отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей
промышленности, отраслевых союзов и ассоциаций.
На заседании были рассмотрены вопросы
реализации Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ,
утверждённого Приказом Минпромторга России от 31.03.2015 г. № 649, по итогам I квартала 2017 г. и о внесении изменений в этот План,
а также были выбраны руководители подгрупп
по направлениям: «Машины и оборудование для
мукомольно-крупяной промышленности» (кандидатура – И. Н. Свириденко, вице-президент
Российского Союза мукомольных и крупяных
предприятий); «Машины и оборудование для
хлебопекарной промышленности» (кандидатура
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– В.Л. Чешинский, президент Российского Союза
пекарей).
В ходе заседания были заслушены отчёты по
реализации тем, включённых в План мероприятий по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе темы по разработке
автоматизированных комплексов для выработки
массовых и лечебно-профилактических сортов
хлебобулочных изделий АО «Шебекинский машиностроительный завод». Почётный президент
Российского Союза пекарей А.П. Косован полностью поддержал разработку данной темы и отметил, что за рубежом аналогичные комплексы разрабатываются с высокой степенью диверсификации производства и они способны вырабатывать групповой ассортимент хлебобулочных
изделий, в зависимости от требований заказчика (предприятий) и спроса потребителей. Стоимость таких комплексов производства Чехии
или Германии составляет около € 1,5–2 млн.
Российские хлебопекарные производства остро
нуждаются в разработке подобных комплексов
отечественными машиностроительными предприятиями.
Участники заседания одобрили ещё одно технологическое направление АО «Шебекинский
машиностроительный завод» – по разработке
проекта, технологии и организации производства безмасляных воздушных компрессорных
комплексов «сухого» сжатия с саморегулируемым управлением транспортно-технологических
систем в пищевой и перерабатывающей промышленности. По мнению представителя машиностроительного завода, данные компрессорные комплексы малозатратны, бесшумны, их КПД
достигает 85 %.
В заключение Е. А. Корчевой отметил необходимость корректировки некоторых технологических направлений, включённых в План мероприятий по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей
промышленности РФ, и внёс предложение по
включению нового технологического направления. Участники совещания одобрили данное
предложение.

Старейшее предприятие Воронежа – АО
«Тобус» основано в 1934 г. Сегодня оно входит
в состав АО «Воронежская хлебная компания»
(под управлением АО «Русская продовольственная компания») и представляет собой мощный
производственный комплекс, где по классической технологии производят около 17 тыс. т/год
качественных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, в том числе тортов и пирожных (100 наименований мучных кондитерских
и до 60 наименований хлебобулочных изделий).
На АО «Тобус» работают более 700 человек. Хлеб,
булки и сдобу пекут как по традиционным рецептурам, так и с использованием собственных разработок. Высокое качество продукции АО «Тобус»
неоднократно было оценено на отечественных
и зарубежных выставках. Хлебозавод на протяжении восьми лет является лауреатом конкурса
«100 лучших товаров России».
Для предприятий АО «Русская продовольственная компания» период 2014–2017 гг. характеризовался реализацией мероприятий, направленных, в частности, на исполнение Указа Президента РФ «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В рамках Концепции стратегии развития предприятий «Воронежской хлебной компании» до 2020 г. был запущен ряд важных проектов.
Президент Российского Союза пекарей
В.Л. Чешинский сообщил губернатору А.В. Гордееву, что на АО «Тобус» с 2014 г. проводится реконструкция помещений. В рекордные сроки подго-

товлен к запуску начатый в июне 2015 г. проект
переоборудования производственных мощностей. Установлен высокопроизводительный комплекс современного оборудования по выпуску
батонов в составе линии Gostol производительностью 15 т/сут. Запущен практически не имеющий аналогов автоматизированный комплекс
по производству бараночных изделий мощностью 10 т/сут. Комплекс – это пример интеграции
предприятий отечественного машиностроения –
АО «Шебекинский машиностроительный завод»
и КБ «Невская сушка». Кроме этого, запущена

в эксплуатацию третья новая технологическая
линия – уникальный механизированный комплекс по производству сложных хлебных изделий (рустикальных, или итальянских). В состав
линии входит роботизированная тестомесильная станция Sancassiano Genesis и автоматическая станция формования теста WP Kemper Pane.
В России итальянский хлеб на подобном оборудовании производится только в Воронеже.
Губернатор также осмотрел цеха по упаковке
и охлаждению, полностью модернизированные
с учётом интегрированного опыта российских,
немецких и итальянских машиностроителей.
После экскурсии по предприятию глава
регион а провёл встречу с В. Л. Чешинским,
председателем Совета директоров АО «Русская продовольственная компания». В мероприятии приняли участие: В. И. Логвинов, заместитель председателя правительства Воронежской
области; Г. Б. Абричкина, руководитель Департамента предпринимательства и торговли обла-

сти; С. А. Наумов, директор по взаимодействию
с органами государственной власти Х5 Ритейл
Групп; О.М. Омельченко, директор Департамента
финансов, финансового контроля и аудита АО
«Воронежская хлебная компания»; Г. В. Эдишерашвили, генеральный директор АО «Тобус».
В ходе встречи обсуждались следующие
вопросы: ценовая политика качество хлебной
продукции, а также взаимодействие ритейла
(розничной торговли) с производителями.
В завершение встречи А. В. Гордеев подчеркнул, что основная задача этой поездки состояла
в том, чтобы посмотреть перспективу обеспечения населения в этом сезоне хлебом и хлебобулочными изделиями.
«Через 2 мес в Воронежской области начнётся
уборка урожая. Мы можем с уверенностью сказать, что состояние озимых хорошее, продовольственного зерна в области будет достаточно.
Каждый производитель, участвующий в цепочке
зерно – мука – хлеб, должен отвечать за качество
получаемого продукта. Важно, чтобы хлеб вырабатывался высокого качества и цены на него не
повышались», – подвёл итоги губернатор.
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Губернатор Воронежской области А. В. Гордеев 19.05.2017 г. ознакомился
с новыми технологическими линиями на АО «Тобус»
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