
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 
УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРСТВА 

«ЛИДЕРЫ КАРЕЛИИ 2022» по теме:

«Повышение пищевой ценности в производстве 

хлебобулочных изделий с использованием 

нового вида сырья»



Актуальность:

1) 

2

Актуальность

Хлеб –основной продукт питания



Актуальность

2)
Обеспечение хлебобулочными
изделиями в малых населенных пунктах и 
в пешей доступности



Актуальность

• 3)

• 4) 



Проблемы
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вредных добавок для 
сохранения свежести и 

пышности
Крупные производители хлеба 

не могут обеспечить

НО:
Есть факты добавления в хлеб 

вредных добавок для 
сохранения свежести и 

пышности
Крупные производители хлеба 
не могут обеспечить  доставку 

свежего   хлеба населению
Крупные производители  в 

рамках серийного производства 
здоровый хлеб не 

заинтересованы выпускать
населению

Крупные производители  в 
рамках серийного производства 

здоровый хлеб не 
заинтересованы выпускать

пышности
Крупные производители хлеба 
не могут обеспечить  доставку 

НАДО:

Выпекать  хлеб и 
хлебобулочные изделия в 

пешей доступности

Выпекать  хлеб без  
искусственных добавок

Хлеб и хлебобулочные

изделия должны быть 
продуктами питания и 

оздоровления



Удовлетворение потребностей жителей
Найстенъярвского сельского поселения в
регулярном приеме свежего и полезного хлеба

Задачи проекта:

1.Организационное и материально-техническое обеспечение 
производства хлебобулочной продукции
2.Организация производства и сбыта хлебобулочной продукции
3.Увеличение объемов производства и создание сети мини-
пекарен
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Цель проекта:



Расчет окупаемости продукции



Проектное решение:

– увеличение объёмов хлебного производства; 

- снижение калорийности продукции и повышение ее пищевой 
ценности;

- создание производства изделий со сложной уникальной рецептурой 
с содержанием инулиносодержащего сырья и тем самым развитие в 
Карелии  производство изделий «здорового» питания; 

- повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем 
рынке; 

- создание новых рабочих мест в хлебопекарной промышленности 
региона;

- предложение населению свежего и полезного хлеба и иные  
хлебобулочные изделия, изготовленный в мини-пекарнях пешей 
доступности.
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Основные мероприятия в рамках 1 задачи:
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1. Разработка совместно с пекарем рецептуры
2. Подача заявки в службу занятости для
получения субсидии для открытия
собственного производства
3. Регистрация ИП
4. Аренда помещения в поселке
5. Закуп сырья и оборудования

6. Изготовление первой партии продукции
7. Проведение дегустации хлеба



Основные мероприятия в рамках 2 задачи:

1. Выпечка и реализация свежего хлеба ежедневно

2. Заключение договоров с магазинами и социальными объектами

3. Продвижение хлебобулочных изделий



Основные мероприятия в рамках 3 задачи:

1. Разработать бренд и франшизы

2. Разработать новые товарные позиции для расширения ассортимента.

3. Открыть новые мини-пекарни

4. Организовать передвижную мини-пекарни



Календарный план-график проекта:
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Управления проектом
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рруководитель

технолог

пекарь



Бюджет проекта
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№ 
п/п

Расходы Источники 
финансирования

2022 г. 
(тыс. руб.)

2023 г. 
(тыс. руб.)

1. Организационное и материально-

техническое обеспечение

Центр занятости 

населения

250

2. Организация производства и 
сбыта хлебобулочной продукции

Центр социальной 
защиты 
населения, органы 
местного 
самоуправления

3 350 000

3. Увеличение объемов 
производства и создание сети 
мини-пекарен

Органы местного 
самоуправления, 
центр «Мой 
бизнес», 
кредитование
МиСП

230

ИТОГО по годам: 250 3 580 000

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 3 830 000 рублей
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Результаты
проекта

1. Обеспечены более 1000 человек свежими и полезными 
хлебобулочными изделиями

2. Зарегистрировано одно новое предприятие
3. Создано 3 рабочих места
4. Организовано производство 3000 кг хлеба с содержанием 
муки топинамбура
5. Привлечено почти 4 000 000 бюджетных средств на 
создание и поддержку субъектов МиСП
6. К моменту окончания проекта открыто 3  мини-пекарни



Реестр заинтересованных сторон проекта:

№
п/
п

Орган или организация
Представитель 

интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от 
реализации проекта 

1.

Жители Карелии (особенно 

с заболеванием сахарным 

диабетом, лишним весом)

Расширение 

возможностей здорового 

питания для всех 

категорий населения

2.

Специализированные 

магазины и магазины, 

имеющие  отделы 

«Здоровое питание»

Дополнительный источник 

здорового питания

3.
Министерство 

здравоохранения

Профилактика 

заболеваний

4.

Министерство образования Организация здорового 

питания в учебных 

учреждениях
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Реестр рисков проекта

№
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.

Увеличение числа конкурентов Снижение цен, увеличение 

ассортимента, использование 

рекламы, в том числе дегустаций для 

распространения информации о 

продукции среди потребителей

2.

Износ основных фондов и 

потребность в их модернизации

Замена устаревшего оборудования 

новым (за счет собственных средств, 

лизинга или банковского кредита)

3.

Отсутствие достаточного 

оборотного капитала

Привлечение кредита: овердрафт по 

счету, возобновляемая кредитная 

линия, кредитная линия с траншами, 

ограниченными по срокам





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


