
ООО «Здоровый Хлеб» –
функциональные и 

специализированные продукты 
питания, персонализированное 

питание, разработка 
инновационных технологий, 

рецептур, IT-сервисов.

ТМ ZbreadD



Избыток высокоуглеводных 
хлебобулочных изделий в рационе 
детей и взрослых. 

«Пустые» хлеба на основе 
рафинированной пшеничной муки. 

Дефицит белка, пищевых волокон, ряда 
витаминов и минералов, избыток 
глютена

Проблема

Одна из причин роста заболеваемости -
несбалансированное питание, отсутствие 
низкоуглеводных рецептурных продуктов 
функционального типа. 

Отсутствие качественного 
и комплексного предложения функционального 
продукта



Норма
30%

Ожирение
25%

Диабет
25%

Пре-диабет
20%

Население России

Проблема

Статистика роста заболеваемости 
За 10 лет (2009-2019 гг., данные Росстата) 
социально значимыми болезнями, 
вызванными нарушениями питания, обилием 
высокоуглеводной пищи

+25% cахарный
диабет

+100% гипертония

+100%
впервые выявленная 
ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ 
по болезни эндокринной 
системы, расстройств 
питания и нарушения обмена 
веществ



Проблемы	современного	хлебопечения

Пшеничная	мука:

-Очищение	от	оболочек	и	зародыша	
(высший,	первый	сорт)
- Отбеливание	муки

-Селекция	пшеницы	(выведение	сортов	с	
увеличенным	количеством	глиадина)
-Мало	белка,	неполноценный	белок

Ржаная	обойная	мука:

-Высокая	кислотность	готовых	изделий	(100%	
ржи)

-Добавление	в	рецептуры	пшеничной	муки	в	
большем	проценте

-Мало	белка,	неполноценный	белок
-Мало	витаминов	и	минералов

- Быстрые углеводы
- Высокий гликемический индекс

- Мало витаминов, минералов, пищевых волокон и клетчатки 
-Много глютена (глиадина)

- «Пустые» калории
-Искусственные добавки: консерванты, улучшители, ароматизаторы, глютен, стабилизаторы

Рост числа «болезней цивилизации»: переутомление, ожирение, диабет, рак, запор, гастрит, 
аллергия, атеросклероз и нарушения кровяного давления, нервные и иммунные болезни и т.д.
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Описание предлагаемого решения

Натуральная функциональная, обогащенная, специализированная 
продукция с заданными характеристиками – новые виды продукции

Источник белка, пищевых волокон, витаминов и 
минералов
Сбалансированный и чистый состав
Технология продления сроков хранения с помощью 
нового типа упаковки и способа хранения



Новый продукт:
Белково-полбяной хлеб. 
Натуральный функциональный продукт. 
Состав из 4-х типов сырья: полба, лен, люпин, 
топинамбур
12г белка, 30г углеводов на 100 г продукции
Пониженное содержание глютена
Низкий гликемический индекс

Новая технология упаковки и 
хранения. 
Срок годности: 8 суток, 30 суток, без «химии»,
в зависимости от типа упаковки и обработки. 
Уникальный состав + вакуумное охлаждение + 
вакуумная упаковка

Гордость и старт проекта: флагманские белково-полбяные 
хлеба

100г обеспечат удовлетворение
суточной потребности:

- в полноценном растительном
белке на 40%

- в общем белке на 20%
- в пищевых волокнах на 60%
- в магнии на 22%
- в фосфоре на 22%
- в железе на 32%
- в витамине В1 на 26%
- в витамине Е на 40%



При регулярном употреблении:

быстро регулируется работа ЖКТ, устраняются запоры, 
нормализуется микрофлора кишечника, снижается вес, 
снижается холестерин, нормализуется уровень сахара 
в крови, укрепляется иммунитет, уменьшаются 
проявления аллергии.



Нетрадиционное полезное премиум сырье в линейке 
«белково-полбяных» хлебов, булочек, снеков

Полба - это древний вид пшеницы, от которого селекционировали всю современную 
пшеницу. Полба не подвержена генетической модификации – «защищена» плотной 
оболочкой даже от радиоактивных осадков, ее бессмысленно химически удобрять. 
Полбу называют «Черной икрой» среди злаков, она усваивается организмом человека 
быстрее пшеницы. Содержит значительно больше белков, жиров и пищевых волокон, 
витаминов группы В, которые участвуют в процессе свертывания крови и стимулируют 
иммунную систему, повышают устойчивость к инфекциям. Содержит почти в 2 раза 
меньше глиадина – токсичной (для людей с чувствительностью) фракции глютена
Люпин - проявляет антидиабетические свойства (гликопротеин), регулирует 
метаболизм, помогает при малокровии и атеросклерозе, является генетически не 
модифицированным, не содержит глютен, содержит большое количество белка, 
пищевых волокон, витаминов группы В, бета-каротина, витамина Е, не содержит 
глютен.
Лён/чиа – содержит омега-3. Пищевые волокна в льняной муке представлены в виде 
оболочек клеток растения и состоят из полисахаридов, содержат лигнины и 
гемицеллюлозу, не содержит глютен.
Топинамбур - выделяется среди овощей высоким содержанием инулина, содержит 
пектин и другие микроэлементы, не содержит глютен.
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Параметры продукта

Разработанный 
нами, 

белково-полбяной* 

Батон нарезной 
из муки 1 

сорта***

Бородинский из 
смеси пшеничной и 

ржаной муки***

Рижский из смеси 
пшеничной и 

ржаной муки***

Формовой из 
обойной ржаной 

муки***

Белки 12,0 7,7 7,0 6,0 7,0

Жиры 3,0** 3,0 1,0 1,0 1,0

Углеводы 30,0 50,0 40,0 50,0 33,0

Пищевые волокна 17,0 3,0 8,0 8,0 8,0

Без х/п дрожжей, на закваске да нет нет да нет

Без добавленного сахара и 
фруктозы да нет нет нет нет

Без консервантов да Нет/да Нет/да Нет/да Нет/да

Пониженное содержание 
углеводов да нет нет нет да

Пониженное содержание 
глютена

да нет нет нет да

Натуральный функциональный 
продукт да нет нет нет нет

Срок хранения, суток 8 - 365 4 4 6 4

Брендирование да нет нет нет нет

Наличие патента да нет нет нет нет

Сравнительная 
таблица

* Разработанный нами, Патент № 2702089 от 27.12.2018
** Полиненасыщенные жирные кислоты из муки льна.
*** Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / под ред. член-корр. МАИ, проф. И.М. Скурихина и академика РАМН, проф. В.А. Тутельяна. - Х46
М.: ДеЛи принт, 2002. - 236 с.

Конкурентные преимущества



Показатели	преимущества
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Показатели	преимущества
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Показатели	преимущества
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1) Функциональная коллекция. Вкусный 
супер-фуд
2) Ремесленная коллекция. Вкусно, как 
раньше 
3) Коллекция вкусных  рецептур без 
глютена (хлеба, печенье, кексы, орешки, 
хлебцы)  
4) Коллекция БЕЗ САХАРА
5) Коллекция особенных рецептур
6) Рождественская  коллекция
7) Пасхальная коллекция
8) Праздничная коллекция

Наши линейки продукции:

Среди типов изделий:

Подовые и формовые 
хлеба
Кексы и маффины, куличи
Печенье
Орешки и тарталетки
Хлебцы
Брускетты



Статус проекта
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Выручка	компании,	%

Грант по программе «Коммерциализация», 
12,6 млн.руб., 2021 г., гос.контракт 
№719URC4/65021 от 22.12.2020г.

Долговое финансирование, 16,6 млн.руб. на 
период с 2020-2030 гг. под гарантию 

Корпорации МСП

Сопровождение проекта 2021-2025 гг. Новое юрлицо ООО 
«Экосистема 

питания»

Реализованный НИОКР с последующей коммерциализацией  - хлеб повышенной пищевой ценности 

«Белково-полбяной» для ежедневного здорового полноценного питания, разработано более новых 50 СКЮ



Текущие клиенты



Производство – 1600 кв.м с новейшим и уникальным оборудованием, включая 
все типы выпекания и упаковывания, ферментатор
закваски, вакуумный охладитель хлеба, 
фотосепаратор сырья



Долгих Виктория Витальевна – лидер, 
основатель проекта ZBREADD

Генеральный директор, учредитель ООО 
«Здоровый Хлеб»,
к.б.н., выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова.
Председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения обероссийской
общественной организации «Женщины 
Бизнеса»
Член Совета СПб ТПП, 
Член молодежного Совета ВОИР

Победитель Конкурса «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга 2021» в 
номинации «Инновационное развитие»

Финалист международной премии 
#МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации» 
трека «Бизнес»

Команда
Беднова Алёна Никитична –

Коммерческий директор 

Организация всего цикла маркетинга и 
продаж в ключевые торговые сети, 
экономическое планирование, финансовые 
операции, бизнес-аналитика.

Долгих Кирилл Михайлович –

Технический директор

Организация производства, наладка 
и контроль производственных процессов, 
управление персоналом

Ландышева Анна Юрьевна  –

Главный технолог 

Организация технологических 
и производственных процессов, разработка 
рецептур



УСПЕХИ ПРОЕКТА
за 2021 год – начало 2022 года в социальной и профессиональной среде

- Защитили проект и получили грант от Фонда Содействия Инновациям
- Увеличили ассортимент функциональной продукции в 3 раза
- Произвели первую отгрузку на экспорт в Китай
- Стали приглашенными членами Совета Санкт-Петербургской Торгово-промышленной Палаты
- Инициируем пилотный проект в Санкт-Петербурге по поставкам функционального хлеба в детские сады
- Про нас сняли сюжет на федеральном канале МИР 24 в передаче «Евразия. История успеха» 
https://www.youtube.com/watch?v=YGtguw3gxCA
- Стали участниками акселератора экспорта во Францию;
- Стали участниками ускоренного акселератора Агентства стратегических инициатив и наш проект отобран 
для сопровождения Агентством https://asi.ru/news/184289/
- Стали призерами Международная Премия #МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации» 
https://dobro.ru/project/10031310
- Стали победителями Конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2021» в номинации 

«Инновационное развитие»
- Прошли отбор в Фонд Сколково
- Стали победителями отбора ТПП РФ «100 семейных компаний»
- Стали приглашенными членами Молодежного Совета всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов

https://www.youtube.com/watch?v=YGtguw3gxCA
https://asi.ru/news/184289/
https://dobro.ru/project/10031310


УСПЕХИ ПРОЕКТА В СМИ

1) Сюжет на федеральном канале МИР 24 в передаче «Евразия. История успеха» https://www.youtube.com/watch?v=YGtguw3gxCA

2) Сюжет про итоги конкурса МЫВМЕСТЕ (Сюжет начинается на 45:30 минуте) https://topspb.tv/programs/releases/108080/

3) Сюжет с конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2021» (сюжет начинается примерно с 3:00 минуты) 

https://disk.yandex.ru/d/zjKTvh9SGAo_sA

4) Эфир на НТВ (сюжет про нас с 31 минуты 50 секунды, примерно) - https://www.ntv.ru/peredacha/Jivaya_eda/m81761/o626377/video/

5) Эфир с проекта "национальной медиа группы" #немаловажный - https://www.instagram.com/p/CBfWuolFBCM/?igshid=1cegadu1efvkv

6) Эфир для выставки Питерфуд 2020 - https://youtu.be/-1BhgrdrBNk

7) Видео для конкурса ВТБ, на котором мы стали победителями! - https://delo-vtb.rbc.ru/participants/#466

8) Эфир про дрожжи с НИИ Хлеба - https://www.instagram.com/tv/CDsxzuCAJ3O/?igshid=rgdvcwlqzxcr

9) Эфир по здоровому питанию к Клинике пластической хирургии - https://www.instagram.com/tv/CHhlp-GIOBm/?igshid=1uymd594tc6ti

Выступили экспертом в новостях по экспорту (видео примерно с 7 минуты) https://topspb.tv/news/2021/09/2/novosti-peterburga-itogi-dnya/

Статьи про нас –

https://spbdnevnik.ru/news/2021-12-09/v-peterburge-nagradili-luchshih-predprinimateley

https://vkusvill.ru/articles/pishet-postavshchik-podzaryadka-dlya-immuniteta.html

https://kdelu.vtb.ru/articles/zdorovyj-hleb-ne-nashli-idealnyj-hleb-i-ispekli-ego-

sami/ https://www.topinambour.ru/functional/200321131610.html

https://khlebprod.ru/351-zhurnaly-2020/8-20/4261-primenenie-polbyanoj-tselnozernovoj-muki-v-kombinatsii-s-mukoj-iz-lyupina-lna-i-

topinambura- dlya-proizvodstva-funktsionalnykh-belkovo-polbyanykh-khlebov

http://osspb.ru/osnews/v_peterburge_blagotvoritelnuu_akciu_moy_biznes_pomogaet_podderzhala_proizvodstvennaya_kompaniya_zdorov

iy_hleb

https://zbreadd.com/posts

Подробнее о самом производстве здесь: на нашем сайте: https://zbreadd.com/articles и  

https://instagram.com/zbreadd?igshid=1e453p8bvqmak и https://instagram.com/alena_zbreadd?igshid=1b4fn4n2fgh3u

И видео с производства в самом его начале развития: https://yadi.sk/i/Svs6PacLFzy1FA

https://www.youtube.com/watch?v=YGtguw3gxCA
https://topspb.tv/programs/releases/108080/
https://disk.yandex.ru/d/zjKTvh9SGAo_sA
https://www.ntv.ru/peredacha/Jivaya_eda/m81761/o626377/video/
https://www.instagram.com/p/CBfWuolFBCM/?igshid=1cegadu1efvkv
https://youtu.be/-1BhgrdrBNk
https://delo-vtb.rbc.ru/participants/
https://www.instagram.com/tv/CDsxzuCAJ3O/?igshid=rgdvcwlqzxcr
https://www.instagram.com/tv/CHhlp-GIOBm/?igshid=1uymd594tc6ti
https://topspb.tv/news/2021/09/2/novosti-peterburga-itogi-dnya/
https://spbdnevnik.ru/news/2021-12-09/v-peterburge-nagradili-luchshih-predprinimateley
http://www.topinambour.ru/functional/200321131610.html
http://www.topinambour.ru/functional/200321131610.html
http://osspb.ru/osnews/v_peterburge_blagotvoritelnuu_akciu_moy_biznes_pomogaet_podderzhala_proizvodstvennaya_kompaniya_zdoroviy_hleb


История создания проекта

«Во время своей научной деятельности, я исследовала ранние признаки нейродегенеративных заболеваний, среди 
которых нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что тип питания влияет и на здоровье 
нервной системы. А в ЖКТ целая энтеральная нервная система, в 3 раза превышающая головной мозг.
Далее у меня родились мои дети, и я столкнулась с понятиями пищевой аллергии, Стала искать на рынке базовые 
продукты питания с заданными характеристиками и их оказалось весьма немного. По мере углубления в данную 
тематику, увидела большую насыщенность рецептур простыми сахарами, рафинированными ингредиентами.
Как у ученого и молодой матери у меня вызвало боль отсутствие на рынке выбора действительно полезных 
продуктов, катастрофический рост заболеваемости, связанного с нарушениями питания, перекосами в пользу 
быстрых углеводов.»

Более подробно об истории можно почитать тут: 
https://zen.yandex.ru/media/id/61c472a7324e111708d0968f/zbreadd-kak-vsego-za-god-my-vyrosli-ot-domashnego-
proizvodstva-do-krupnyh-zakazov-v-kliuchevyh-torgovyh-setiah-pitera-i-moskvy-61c481bb9dc82a17efba296a

Виктория Долгих, чтобы помочь людям с болезнями 
как у отца и своих детей, сменила специализацию и 
изобрела хлеб как основу здоровья.

https://zen.yandex.ru/media/id/61c472a7324e111708d0968f/zbreadd-kak-vsego-za-god-my-vyrosli-ot-domashnego-proizvodstva-do-krupnyh-zakazov-v-kliuchevyh-torgovyh-setiah-pitera-i-moskvy-61c481bb9dc82a17efba296a






Генеральному директору
ООО <Здоровьтй Х.тrеб>

ПРАВИТЕJIЬСТВО САНКТ_IIЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАIЪНОЙ ПОJIИТИКЕ

САНКТ_IIЕТЕРБУРГА
САНКТIIЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУШРСТВЕННОЕ
БЮДКЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСJIУЖИВАНИ,I(цом_интЕрнАт дIя дЕтЕЙ с откlrонЕниями
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В.В..Щолгих

Увапсаемая Вrrrстория Вптальевпа !

Администрация СшrктПетербургского государственного стационарного бюджетпого
}л{решдения соци€lльного обслуживаЕиrI к.Щоминтернат дIя детей с откJIонениями в умственном
рЕввитии Ns 2D выражает сердечную благодарность Вам и Вашим сотрудникап{ за окrвание
благотворительноЙ помощи в поставке продукции ВаlпеЙ компЕlнии Дlя детейинвЕллидов и детей,
ост{lвшихся без попечения родлтелей.

Ваша помощь  это неоценимьй вкIIад в рЕtзвитие благотворительЕо сти и, Еесомненно,
оц(упrмш поддержка детей.

,Щобрые дела не остtlются незаI\{ечеЕными  они как маяки светят тем, кто ждет помощи.
Уверенао T го ВшП пример пок{вателен и дtя других благотворителей. оказьrвая помощь, Вы
дарите не просто материЕшьЕые ценности, адаете Радость и н4дешду.

Пусть ýяrттп лоброта и щед)ость верЕутся к Вам сторицей.
Примите искреЕнюю признательность за неравнодушное отношение к детям, оставшихся без

родительского тепла.

.Щиректор
СПБ ГБСУ СО к.Щетский И.В..Щерябина
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https://fond-msp.ru/news/peterburgskiy-proizvoditel-zdoroviy-hleb-
pomogaet-vracham

http://osspb.ru/osnews/v_peterburge_blagotvoritelnuu_akciu_moy_biznes_
pomogaet_podderzhala_proizvodstvennaya_kompaniya_zdoroviy_hleb

http://osspb.ru/osnews/v_peterburge_blagotvoritelnuu_akciu_moy_biznes_pomogaet_podderzhala_proizvodstvennaya_kompaniya_zdoroviy_hleb
http://osspb.ru/osnews/v_peterburge_blagotvoritelnuu_akciu_moy_biznes_pomogaet_podderzhala_proizvodstvennaya_kompaniya_zdoroviy_hleb
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Благодарим за внимание!

+7 931 227 17 15
info@zbreadd.com


