
  ОАО «Новомичуринский хлебозавод»



История ОАО « Новомичуринский хлебозавод»     ОАО «Новомичуринский хлебозавода» построен и введён в эксплуатацию в 1983 году. Основное направление — производство хлебобулочных изделий.     В 1993 году предприятие стало акционерным обществом. Полученный импульс самостоятельности и высокой ответственности побудил коллектив к активным действиям. Построены и введены в эксплуатацию новые цеха, обновлено и реконструировано оборудование, приобретён собственный автопарк.     Производство находится в Рязанской области, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Заводская, д.6  
          За истекший период работы завод  превратился в предприятие способное производить и продавать главные продукты питания в больших объёмах.    В настоящее время численность работающих превышает 300 человек. Ассортимент  выпускаемой продукции более 250 наименований, около 60 наименований мучных  изделий с длительным сроком хранения.       



Генеральный директор ОАО "Новомичуринский хлебозавод" 
 Василий Иванович Калинин.

 

Встреча с губернатором Рязанской 
области Николаем Викторовичем 

Любимовым, министром сельского 
хозяйства и представителями 

областной думы.



Наш завод имеет пять поточных линий.Производительность каждой до 700 тонн в месяц. Все линии взаимозаменяемые. Автоматизированные, высокопроизводительные линии производства и упаковки, всё существенно позволяет снизить затраты. Линия по производству сдобного сухаря не имеет аналогов в мире. Кроме того здания и помещения не арендуем, они собственные.  Завод расположен в сельском районе. Установленные и работающие мощности производства позволяют обратиться к Вам с взаимовыгодными предложениями.



 

ОАО Новомичуринский 
хлебозавод» постоянно 
стремится расширять 
ассортимент выпускаемой 
продукции и улучшать её 
качество. Продукция завода 
непременно вызовет у Вас 
интерес. 

Готовы к участию в конкурсах 
и работе под СТМ, поставлять 
продукцию в ЦФО,  ПФО, 
ЮФО, СЗФО.



Кексы (буханка 0,3 кг., 0,325 кг., 0,5 кг.) с 
изюмом, ванильный, дуэт ( шоколадный + 
творожный ), апельсиновый , с цукатами, 
кексы ( мини ).

Сухари сдобные пшеничные ( малышки, стандартные, крупные, мягкие) ванильные, горчичные, ржаные, с цукатами, с орехами, с изюмом, с маком, сливочные, молочные. 
Предлагаемый ассортимент продукции:



Наряду с этим, вводятся в производство сухарики с разными вкусами,  по итальянской технологии.



Овсяное печенье,  овсяно-фруктовое, 
овсяно-творожное, овсяное с шоколадной крошкой, 
злаками, семечками, орехами и т.д.   
Печенье сдобное «Курабье»  ( фасовка в коррексах, 
прозрачной или цветной плёнке ).
Печенье сдобное «Забава», «Кокосовое», «Творожное»...



Пряники ( шоколадный, сливочный, 
имбирный, мятный и т. д.)
 классика и с начинкой.



.

 Сахарное печенье ( круглое, прямоугольное, фигурное.)

В настоящее время поставляем 
продукцию до распределительных 
центров  расположенных в следующих 
городах РФ: Батайск, Великий 
Новгород, Воронеж, Дзержинск, 
Дмитров, Ерзовка, Коломна, Колпино, 
Пенза, Смоленск, Тамбов, Ярославль, 
Зеленодольск, Орёл, Тольятти, Тула.
Готовы к расширению географии.



На каждой из линий ( сухарной, пряничной, 
сахарного печенья, овсяного печенья... ) 
установлено упаковочное оборудование 
высокой производительности, которое 
может формировать пакет массой от 200 г. 
до 1 000 г., в том числе с плоским дном.



В запуске находятся
линии  творожного и 

сырного печенья. 



Юридический адрес:
391160, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОНСКИЙ РАЙОН, 

Г НОВОМИЧУРИНСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, Д 6

Генеральный директор 8 (49141) 4-16-96
Главный бухгалтер 8 (49141) 4-16-97

Отдел продаж : 
 8(49141) 4-38-39 
 8-910-904-19-58

 Телефон менеджеров: 8 (49141) 4-32-41;
                   Бухгалтерия: 8 (49141) 4-32-64.

Наш сайт: http://www.xleb.ryazan.ru/ 
E-Mail:  xleb.n-mich@yandex.ru

Реквизиты
ОАО "Новомичуринский хлебозавод" 

ИНН 6211000201   КПП 621101001  
 

http://www.xleb.ryazan.ru/
mailto:xleb.n-mich@yandex.ru


 Благодарим 
за внимание! 
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