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В лучших традициях
Изделия Тамбовского хлебокомбината стали лауреатами
общероссийского конкурса
Открытое акционерное общество
«Тамбовский хлебокомбинат» – предприятие почти со столетней историей:
его летопись началась еще в 30-е годы
прошлого века.

На новый уровень
За долгое время работы комбинат, ранее известный как хлебозавод,
не просто сохранил и укрепил свое
доброе имя. ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» относится к числу предприятий, которые, несмотря на экономический кризис, в течение последних
двух лет смогли в два раза увеличить
объемы производства и повысить доходы на 17 процентов.
Таких результатов удалось добиться за счет масштабной модернизации
производства. В начале прошлого
года руководство акционерного общества приняло решение об активной
и планомерной реконструкции предприятия, первый этап которой был
завершен в октябре. Перейти на качественно новый уровень выпечки хлеба
и хлебобулочных изделий, выйти на
более высокие показатели в работе позволила максимальная автоматизация
и компьютеризация производственных процессов.
На сегодняшний день ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» – единственное в регионе предприятие хлебопекарной отрасли, где установлено
европейское оборудование. Здесь
введены в строй две современные линии словенской фирмы Gostol-Gopan.
Каждый автоматизированный уча-

сток на линии связан с главным компьютером, у которого есть выход
в Интернет. Это сделано для того,
чтобы в случае неисправности обратиться к поставщикам оборудования
в Словении и получить консультацию
по ее устранению.
Следующий этап реконструкции –
установка двух линий производства
Шебекинского машиностроительного
завода и монтаж линии итальянского
производства по выпуску кондитерских изделий. Общий объем инвестиций проекта модернизации составляет
150 миллионов рублей.

На все вкусы
– С пуском двух новых линий для
выпечки ржаного хлеба предприятие
начнет производить 75 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Наш
коллектив надеется и в будущем
радовать тамбовчан хорошей и качественной продукцией, – говорит
генеральный директор ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Александр
Червяков.
Комбинат вошел в состав пяти
тысяч ведущих российских предприятий, ему присвоен официальный
статус «Лидер российской экономики». 43 процента регионального
рынка по производству хлеба занимает продукция Тамбовского хлебокомбината. Здесь выпускают более
33 наименований хлебобулочных изделий, 13 наименований сухарей, 12
бараночных и 50 наименований кондитерских изделий. Специалистами

АЛЕКСАНДР ЧЕРВЯКОВ: КОМБИНАТ И В БУДУЩЕМ БУДЕТ РАДОВАТЬ ТАМБОВЧАН
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.

комбината разработано и внедрено
более 20 видов новой продукции, которая пользуется широким спросом у
покупателей. В 2009 году продукция
комбината – хлеб «Губернский» и
батон «Нарезной» – стала лауреатом конкурса «Сто лучших товаров
России». География сбыта не ограничивается Тамбовом и Тамбовской
областью. Хлеб и батоны реализуются и в ряде соседних регионов: Воронежской, Липецкой и Пензенской
областях.

По старой цене

Источник ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»

Руководство комбината, учитывая
социальную значимость выпускаемой
продукции, уделяет особое внимание
ценовой политике. Здесь налажены
тесные деловые контакты с руководством области и города Тамбова, облуправлением пищевой и перерабатывающей промышленности.
Стоит отметить, что цены на эти
хлебобулочные изделия в Тамбове и
области по-прежнему остаются од-

Фото из архива ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»

ними из самых низких по России. И
в сохранении такой стабильности немалую роль играет Тамбовский хлебокомбинат, который лидирует в регионе среди предприятий отрасли.
Подготовил ИГОРЬ ДАНИЛОВ
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кстати
Ежемесячный фонд оплаты труда на
комбинате в прошлом году вырос на
15 процентов.
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