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РепоРтаж с пРоизводства

KraftHeinz Игорь Орлов, первая линия завода была за-
пущена в 2006 году. Компания Heinz, выкупив площадку 
местного производителя спреда, кетчупа и майонеза, 
выстроила новое здание, которое сотрудники назвали 
«Макдоналдс №1»: около 90% продукции, которая здесь 
производилась, поступала в одноименную сеть фаст-
фуда. А через три года на территории food-завода был 
открыт «Макдоналдс №2».
Развитие производственного комплекса было стре-
мительным. Одним из стратегически важных этапов 
для закрепления компании Heinz на российском рын-
ке стал запуск установки суперсовременного оборудо-
вания, позволяющего вырабатывать до 6 тонн кетчупа 
в час на одной машине! В течение последующих трех 
лет компания запустила линии по производству дипов 
для фуд-сервиса и фигурных дой-пайков для ритей-
ла. На данный момент ленинградский завод KraftHeinz 
можно смело назвать одним из самых высокотехноло-
гичных пищевых производств в России. 
Более того, по оценкам компании KraftHeinz, которая 
ежегодно рейтингует свои заводы, производство в От-
радном признано в 2014 году «Фабрикой года» из всех 
заводов компании по всем показателям — финансовым, 
качественным, безопасности и удовлетворения заказ-

Шесть тонн  
кетчупа в час

К
омпания KraftHeinz (в 2015 году произошло 
слияние гигантов пищевой промышленно-
сти — Kraft Foods и Heinz) занимает пятое 
место в мире по величине среди производ-
ственных компаний, и только в России у нее 

три больших завода.  Два предприятия специализиру-
ются на детском питании, а на производстве в городе 
Отрадное Ленинградской области делаются соусы для 
розницы и фуд-сервиса. Сегодня на территории в де-
вять гектаров функционирует 31 производственная ли-
ния. За последние годы комплекс ежегодно прираста-
ет в объемах, запускаются новые производственные 
линии. В 2016 году произведено рекордное количество 
тонн за последние как минимум 9 лет, а в текущем году 
есть все шансы побить прошлогодний результат.

Этапы большого пути

Как рассказал «Ресторанным ведомостям» гене-
ральный директор производственного комплекса 

Бренд Heinz ассоциируется прежде всего  
с кетчупом, рецептуру которого в 1876 го- 
ду создал Генри Джон Хайнц, основатель 
компании. Однако сила бренда, заво-
евавшего весь мир, не только в знамени-
том кетчупе. «Ресторанные ведомости» 
посетили производственный комплекс 
KraftHeinz, расположенный в Ленинград-
ской области, и увидели, как создаются 
соусы, без которых сегодня не могут обой-
тись ни глобальные сети фастфуда, ни 
локальные авторские рестораны.
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чиков. А в 2015 году головной офис KraftHeinz вновь на-
звал завод в Отрадном своим лучшим в мире производ-
ством с точки зрения технологической безопасности.

золотой стандарт

Весь производственный процесс на предприятии авто-
матизирован по последнему слову техники, ручной труд 
и человеческий фактор сведены к минимуму. Работу ма-
шин контролируют операторы с помощью IT-системы. 
На всех производственных участках есть своя физико-
химическая лаборатория. «Мы постоянно отбираем про-
бы на каждом этапе. Проверяем консистенцию, содержа-
ние сухих ингредиентов, вязкость продукта, показатели 
безопасности и так далее», — говорит Игорь Орлов.
После производства каждой партии продукта чан про-
мывается, а микробиологи берут анализ смывной воды, 
чтобы понять, до конца ли чисто внутри и можно ли 
приступать к приготовлению соуса с другим вкусом. 
По словам Игоря Орлова, на предприятии все сделано 
для того, чтобы не нарушить золотой стандарт Heinz.

Майонеза меньше, кетчупа больше

Сейчас производственный комплекс в Отрадном ра-
ботает в трех направления: фуд-сервис (соусы для ре-
сторанов, в том числе для крупных сетей быстрого пи-
тания), ритейл (кетчуп, соусы, спреды, майонез для 
розницы) и изготовление упаковки.
Фуд-сервис занимает примерно 30% от общего объема 
продукции завода. В этом сегменте производятся соусы 

в различных профессиональных упаковках — балк ве-
сом от 1 до 2 кг, порционные дип-поты и порционные 
сашеты. Таким образом, компания учитывает специфи-
ку практически каждого сегмента HoReCa — фастфуда, 
авторских ресторанов, кейтеринга, организации пита-
ния на транспорте и в отелях. К примеру, на сегодняш-
ний день в упаковке балк выпускаются соусы 18 вкусов — 
для итальянской, японской, индийской, американской 
и мексиканской кухни. А в формате дип-пот, который 
предпочитают главным образом сети быстрого пита-
ния, представлено 12 вкусов — от классического сырно-
го до всеми любимого терияки. Причем, говоря об этих 
соусах, хочется сделать акцент на их высоком каче-
стве — к примеру, в состав того же сырного соуса входит 
натуральный чеддер.
Всего в 2016 году на заводе было произведено 77 600 
тонн продукции, из которых большая часть приходит-
ся на кетчуп, на втором месте по объему — соусы, са-
мые скромные цифры — у майонеза. 
В этом смысле наиболее показательный пример — кет-
чуп, точнее томатная паста, из которой его готовят. 
С наступлением в России эпохи импортозамещения 
компания KraftHeinz стала активнее работать с россий-
скими поставщиками. Пока же все томаты уникально-
го сорта Heinz родом из Европы и Америки и соответ-
ствуют жестким стандартам компании. Не случайно 
девять лет подряд кетчуп Heinz получает звание «Товар 
года».  
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