
Оптимизация производства
 мелкоштучных  хлебобулочных

 изделий     

Торговая сеть «Командор»,

Красноярск



Торговая сеть «Командор» 

Крупнейший торговый холдинг Восточной Сибири
(Красноярский край, Иркутская область, Республики Хакасия и Тыва)

Рейтинги 

ТОП-500 
Крупнейших компаний РФ

ТОП-100
INFOLine retail Russia

 48 городов

292 магазина

10 600 сотрудников

52 000 000 000 руб. выручка за 2019 г. 



Торговая сеть «Командор» 

Суперсторы Фрешмаркеты

Собственное 
производство

Распределительный 
центр

Дискаунтеры

Девелоперская 
компания



Собственное производство

3 фабрики-кухни 183 цеха в магазинах     

1800 сотрудников 1400 SKU

Цеха Для реализации 
в сеть (кг)

Замороженный п/
ф Рондо (шт)

Пекарный 50 000 42 000

Кулинарный 11 000            5 500

Мясной 6 000 

Кондитерский 3 500

Объем выпуска продукции (в среднем в сутки): 



Торговая сеть «Командор» c 2016

Рост сети 

Открытие более 130 
пекарных цехов с 

полным 
производственным 

циклом



Проблема

Снижение 
маржи 

пекарного 
направления 

Рост 
производства 

мелкоштучных 
хлебобулочных 

изделий

Удаленное 
географическое 
расположение 

цехов

Мало 
квалифицированного 
персонала на рынке

Рост доли ФОТ с 
25% до 32%

Неоцифрованные 
потери  при 

работе 
незагруженного 
оборудования



Решение

Централизация производства мелкоштучных изделий

Снижение маржи пекарного направления 

Опыт работы с 
автоматизированными 

линиями

Инвестиции 

210 млн.руб.

Окупаемость проекта 

2 года 4 месяца

Старт проекта - осень 2018. 
Открытие производства - июне 2019.

Здесь фото РОНДО



Результаты

Повышение 
маржи 

пекарного 
направления 

на 2,53% 

В 2019 году за счет 
изменения 

производственных 
процессов было   

переспределено на 
новые цеха 160 штатных 

единиц. 

Это полностью покрыло 
потребность в персонале 
при открытии 37 новых 

производств.

Экономия ФОТ 

6 млн.руб. за год 

(включая налоги)

Затраты на 
холодильное 

оборудование 

Доля ручного труда по 
мелкоштучным х/б 

изделиям сократилась в 2 
раза (сейчас 40%) Увеличение 

расходов на 
логистику в месяц 

217,6 тыс.руб.

Снижение доли 
ФОТ с 32% до 27%, 

с дальнейшей 
тенденцией на 

понижение

Снижение затрат на 
открытие нового 

цеха 

на 600 т.р. (18 %)







Будущие результаты

• Оптимизация ФОТ пекарного направления (33,3млн.руб.) 
до конца 2020 года

Фонд оплаты 
труда

• Доля ручного труда по мелкоштучным х/б изделиям 
составляет 20%

Изменение 
производственного 

процесса

• Быстрая ротация ассортимента 
• Доступность 100 % для покупателя готовой свежей 

выпечки без организации полноциклических производств

Изменение 
производственного 

процесса



Эффективных вам решений! 
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