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ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ФАБРИКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОТОВОГО 

ОХЛАЖДЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЮ, 

КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ВСЕ 
СВОЙСТВА СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОГО 

БЛЮДА БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, 
СТЕРИЛИЗАЦИИ И ЗАМОРОЗКИ.
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ПРОДУКЦИЯ НАШЕЙ 
ФАБРИКИ ХРАНИТСЯ 
И ОСТАЕТСЯ СВЕЖЕЙ 
Б ЛАГОД АРЯ БЕЗО -
ПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
О Х Л А Ж Д Е Н И Я
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Контроль качества
поставляемого сырья

Закрытые процессы 
приготовления и охлаж-
дения, исключающие 
возможность попадания 
микроорганизмов 
в готовый продукт 
в процессе производства

Жесткое соблюдение
санитарных норм

Микробиологический
контроль на всех 
этапах производства 
и готовой продукции

Современная
автоматизированная
система учета
и контроля процесса
производства

Открытая для потре-
бителя информация 
о производственном
процессе

― В компании «Конкорд»  продумана и грамотно 
организована система логистики. Ежедневно до двух часов 
дня формируются заказы, и начинается процесс производства 
до следующего утра, когда продукт отгружается. Таким 
образом, за полтора дня бывает пройден весь процесс, включая 
фасовку и охлаждение.  Далее со склада продукт отгружается 
в машины с рефрижераторным оборудованием и доставляется 
в логистические центры, откуда уже маленькими партиями 
развозится по школам. То есть максимум за два дня с момента 
поступления заказа технологический процесс полностью 
бывает завершен.

Эдриан Перера ― управляющий директор 
комбината питания «КОНКОРД»
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Технология FTW как гарантия 
безопасности продукта

Зелёная зона
зона сырья и приготовления продукта

Красная зона
зона охлаждения приготовленных 
продуктов в стерильных условиях

Жёлтая зона
зона для отгрузки продукции 

Фабрика разделена на 3 отдельные зоны, движение продукта между 
которыми происходит по принципу FTW (“Flow Through the Wall”), т.е. в 
процессе приготовления, упаковки, охлаждения продукт не контактиру-
ет с внешней средой и остается практически стерильным, в результате 
чего увеличиваются сроки его хранения.
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Температурные режимы
Фабрика разделена на несколько санитарных зон с температурами 
от +1°С  до +12°С. Пониженные температуры поддерживаются 
не только в складах хранения сырья, но и на всём протяжении 
процесса приготовления полуфабрикатов.

www.concordfactory.ru
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Обеспечение санитарных 
требований Ежедневно по установленному графику 

происходит санитарная обработка обо-
рудования и помещений. В санитарной 
обработке важную роль играют требо-
вания микробиологов для обеспечения 
идеально стерильных условий. 
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Лаборатория

На территории Фабрики находятся 
2 независимые лаборатории:

химическая и микробиологиче-
ская, соответствующие стандарту  
VGLAB, в которых ежедневно про-
водится более 200 исследований 
в критических точках процесса 
приготовления и хранения 
продукции.

www.concordfactory.ru
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Большая часть оборудования 
изготовлена специально для 
нашей фабрики
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Выпускаемая нами 
продукция уникальна. 
Она  идеально подходит 
для питания школьников, 
так как не содержит 
консервантов и не 
подвергается заморозке 
или стерилизации.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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Школьное питание нового поколения ― 
оптимальное решение, выгодное для 
родителей, удобное для школ, а главное ― 
вкусное и полезное для самих школьников.

Преимущества для школ:

•	 Сокращение производственных площадей;
•	 Снижение фонда оплаты труда персонала (за счет 

сокращения количества персонала более чем в 3 раза);
•	 Снижение производственных отходов и списаний;
•	 Снижение затрат на энергообеспечение;
•	 Снижение затрат на ремонт, обслуживание и покупку 

новго оборудования;
•	 Упрощение требований к документации по санитарии.

Преимущества для школьников:

•	 Полезное, вкусное, полноценное питание – залог 
крепкого здоровья;

•	 Современные линии раздачи и система оплаты 
пластиковыми картами экономят время на обслуживании; 
Появляется больше времени на прием пищи и даже на 
любимые занятия во время перемены;

•	 Возможность выбора блюд;
•	 Культура питания: красивая посуда и полные комплекты 

столовых  приборов.

Преимущества для родителей:

•	 Уверенность в том, что ребенок получил в школе вкусное 
и полноценное питание;

•	 Система оплаты пластиковыми картами через специальные 
терминалы позволяет проверять и контролировать 
рацион школьника;

•	 Уверенность в безопасности ребенка –  ему больше не 
нужно носить в школу наличные деньги для оплаты обедов;

•	 Новая система организации школьного питания воспитывает 
в учениках культуру и финансовую грамотность.
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ПОЛЕЗНОЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВКУСНЫМ: 

ДОКАЗАНО ДЕТЬМИ

детский
экспертный
совет

Для всех членов Совета –  
 это интересный опыт и уни-

кальная возможность 
рассказать производителям 

школьного питания 
о своих вкусовых 

предпочтениях. 
У каждого школьника был свой 

ассистент и, самое важное, 
– опытный шеф-повар, 

в тандеме с которым эксперт 
собственноручно приготовил 

обновленное блюдо 
по авторскому рецепту. 

Ежегодно юные эксперты из 
Москвы в сопровождении учи-
телей и родителей приезжают 

на фабрику для дегустации 
блюд школьного меню.

Блюда для школьного 
меню на комбинате 
питания«КОНКОРД» про-
изводятся по рецептам 
и под контролем самих 
школьников.
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Состав Детского Экспертного Совета будет 
пополняться: лучшие ученики московских  
школ станут работать вместе с технолога-
ми комбината питания «КОНКОРД» 
над рецептами полезных и вкусных 
блюд для детского питания. Дети пробо-
вали первые и вторые блюда, гарниры 
и десерты, выразили свои пожелания в 
«Рабочих тетрадях эксперта». Они оце-
нили пропорции ингредиентов, описали 
вкусовые впечатления и решили, хотят 
ли они видеть эти блюда в своем еже-
дневном школьном меню.
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З Д О Р О В О Е
  П И Т А Н И Е -

З А Л О Г
О Т Л И Ч Н О Г О

Н А С Т Р О Е Н И Я
И  У С П Е Ш Н О Й

У Ч Е Б Ы !
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Школьные столовые оборудованы современными удобными 
линиями раздачи. Они позволяют существенно сократить 
время обслуживания школьников и помогают избежать 
образования очередей. У детей появляется больше времени на 
прием пищи и даже на любимые занятия во время перемены.

Удобные линии раздачи

Система безналичной оплаты питания с помощью специальной 
пластиковой карты имеет целый ряд преимуществ. Дети 
не носят в школу наличные деньги. Зачисленные на карту 
средства будут потрачены только на питание. Родители 
могут через специальный реестр контролировать, что ел их 
ребенок. А главное - школьники быстро проходят зону раздачи, 
не создавая очереди у кассы при оплате. Соответственно, 
увеличивается скорость формирования заказов и расчетов, 
и как итог - пропускная способность точек питания.

Безналичная оплата

Очень важный момент в философии новой системы питания 
– эстетическое восприятие. Как известно, аппетит вызывает 
не только запах и вкус, но и вид блюда. Пользуясь полным 
комплектом столовых приборов, обедая и завтракая из 
красивой посуды, в школьной столовой ученики чувствуют 
себя как на великосветском приеме. Так дети приучаются 
к культурному поведению и дома, и в общественных местах.

Эстетическое восприятие

Школьникам предоставляется выбор блюд: из двух комплексных 
обедов или из всего набора дневного меню. К примеру, если 
ребенок не любит рыбный суп, он не останется без горячего 
обеда, а просто выберет другой пришедшийся по вкусу суп. 
Такой подход к организации питания не только обеспечивает 
школьника полноценным рационом, но воспитывает ребенка как 
свободную личность с независимым мышлением.

Выбор блюд
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Мы используем  
высококачественные 
продукты и готовим 

блюда так же, как вы у себя 
дома, но в промышленных  

масштабах. Мы  
соблюдаем все 

санитарно- 
гигиенические нормы 

и применяем 
безопасную 

технологию варки 
и охлаждения.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
 

БЛЮД КОМБИНАТА ПИТАНИЯ

«КОНКОРД»
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ОТЗЫВЫ ШКОЛ

Почти 80% своей прибыли компания «Конкорд» 
реинвестирует в инновационные технологии, 
осуществляет ремонт и реконструкцию школьных 
столовых, а также приобретает новейшее оборудование 
для объектов социальной инфраструктуры.

К началу нового учебного года компания 
«Конкорд» преподнесла двум московским 
школам подарок — в них открылись 
«школьные рестораны», сделанные на основе 
рисунков детей. В бывших столовых «ожили» 
герои и интерьер знаменитой сказки Льюиса 
Кэролла «Алиса в стране чудес». 

‒ Мы не ожидали такого чудесного 
подарка к новому учебному году. 
Красиво, стильно. Немаловажно, 
что дети вложили в это свой  труд, они 
будут относиться к своему ресторану 
с особым трепетом. Спасибо!

Маргарита Садкова – 
директор школы № 1143
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Ремонтные работы в обеих школах удалось 
провести в рекордно короткие сроки. 
За это время в образовательных 
учреждениях были отремонтированы стены, 
полы и потолки, помещения оснащены 
новыми раковинами,  были заменены 
мебель и светильники, стены украсили 
интересными интерьерными элементами. 
Увеличено число посадочных мест.

― Когда нашей школе предложили 
принять участие в проекте «Мой 
школьный ресторан», мы очень 
заинтересовались. Всегда приятно, 
когда проводятся конкурсы для 
детей, раскрывающие их творческий 
потенциал, позволяющие им проявить 
себя с новой стороны. Весь интерьер  
выполнен по эскизам самих детей, 
нашим ученикам приятно заходить 
в столовую и обедать здесь. Спасибо!

Ольга Шевченко ― 
директор школы №1250
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В течение 2011-2012 гг. на фабрике 
«Конкорд» проводят регулярные 
экскурсии с дегустациями для 
детей, родителей и руководителей 
школ. За последний год фабрику 
посетили более 3000 гостей.

В июле 2012 года в компании «Конкорд» стартовал уникальный 
образовательный проект «Ферма». Расположенная в экологически 
чистом месте, «Ферма» дает возможность детям познакомиться 
с полным циклом производства на фабрике с момента выращивания 
овощей и до их приготовления. Все блюда школьного меню готовятся 
из тех-же натуральных фермерских продуктов.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Геннадий Онищенко —  главный  государственный санитарный 
врач РФ, руководитель  Роспотребнадзора

– Я всегда говорил и не устану повторять, что здоровье наших 
детей – это одна из приоритетных задач государства и экономить на 
этом ни в коем случае нельзя.  У нас есть примеры добросовестных 
производителей, которые всегда ставили профессионализм выше 
сиюминутной наживы.

Телеведущая, руководитель программ «Здоровье», «Жить 
здорово!». Доктор медицинских наук, профессор.

– Фабрика по производству школьного питания напоминает 
скорее операционную: здесь отдельно отслеживается чистота 
продуктов и абсолютная чистота людей.

Все рецепты еды для школьников на этой фабрике придумали  
лучшие повара. И еда эта не только чистая, но и очень вкусная!

Исаак Калина — руководитель Департамента
образования Москвы 

– Система жесткого контроля качества продуктов 
– это единственно возможный выход обеспечить школьников 
полноценными обедами. Полная автоматизация производства 
позволяет не только избежать нарушения санитарных норм, 
но и сохранить все необходимые детям витамины. 

Разговоров, споров, откровенных провокаций вокруг 
внедрения в ряде школ Москвы новой формы детского питания 
было предостаточно. Я вам скажу так: посетите любую школу, 
которая питается с использованием не очень, может быть, нам 
с вами привычных технологий, и вам все станет понятно. 
За таким питанием будущее.
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Владислав Кучма — Директор НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков Научного центра здоровья детям РАМН,  
доктор медицинских наук, профессор

– Это современнейшее оборудование, это абсолютно 
автоматизированная система, при которой контакт с человеком 
минимален. Это европейский многоступенчатый контроль 
качества на входе и выходе продукта. Это высокая культура 
санитарной обработки, в конце концов.

Виктор Панин —  председатель общества защиты прав 
потребителей образовательных услуг

- Проверка  более 2,5 тысяч комбинатов школьного 
питания страны показала - почти все они работают с грубыми 
нарушениями санитарных норм, и  лишь 5 из них 
им соответствуют.

Анатолий Скальный — профессор  Центра биомедицинских 
технологий,  доктор медицинских наук 

– Общество должно раз и навсегда решить проблему школьного 
питания в самое ближайшее время, и это намного важнее 
для нашего будущего, чем многие другие проекты, активно 
лоббируемые сегодня. Резерв здоровья нации напрямую зависит 
от того, что едят наши дети сегодня, в регулярности, качестве 
питания и полноценном рационе.
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ ФАБРИКЕ

Андрей Ткаченко 
начальник финансово-экономического отдела 
стандартов социального питания г.Сочи

‒ От комбината я в восторге. Современный, высокотехнологичный, 
система контроля качества на высшем уровне. 

Валентина Гусева  
директор комбината 
школьного питания г.Набережные Челны

‒ Размах комбината впечатлил. По-доброму завидую. Здесь 
не просто предъявляют высокие требования к качеству и технологии 
приготовления, здесь действительно вкусно готовят.

Галина Пожидаева 
старший инспектор управления 
образования науки, Липецкая область

‒ Замечательное производство. Все современно, стерильно, 
качественно, а главное вкусно!

Кирилл Благонравов 
региональный представитель общества защиты прав потребителей 
в сфере образования г.Нижний Новгород

‒ По роду своей работы я много езжу по разным комбинатам 
и вижу, кто и как работает. Мое твердое убеждение: чем больше 
таких комбинатов, как «Конкорд» будет в стране, тем лучше. 
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Полина 
ученица 1 «А» шк. № 654

‒ Самое вкусное – это гуляш с макаронами! И все-все вообще вкусно! 
Спасибо «Конкорд»!

Елена Иванова 
директор школы  № 1480 

‒ Качественно, вкусно, чисто! Всё по высшей степени, дети будут 
это есть!  Детское питание должно быть сконцентрировано в одних 
руках. Так легче управлять.

Юлия Трушинская 
директор школы  № 1227

‒ Очень понравилась выпечка. Технология - прекрасная. Дети у меня 
молодцы ‒ все едят.

Наталья Тверская 
директор Центра Образования № 345

‒ Мне все понравилось,  честь вам и хвала. Нормальное детское 
диетическое питание.  Я попробовала солянку. Очень понравилось. 
Поела бефстроганов, попробовала соус и все вкусно! Котлеты вкусные. 
Очень понравилось  ваше отношение к санитарному контролю.
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КОНТАКТЫ

www    concordfactory.ru       

ООО «Комбинат питания «КОНКОРД» в Кленово

Адрес: Россия, Москва, Подольский район, 
деревня Кленово.

Телефон:  (499) 500 14 36

Для школ ЮВАО: (495) 351 70 93

Для школ САО: (926) 904 48 50

PR- отдел: (812) 677 97 06

E mail: concordfactory@gmail.com



www.concordfactory.ru


