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«Арзамасский хлеб» 

  ЗАО «Арзамасский хлеб» в этом году исполняется 80 лет. В настоящее 

время это современное предприятие по производству хлебобулочной и 

кондитерской продукции, имеющее мощную материально-техническую базу 

и оснащенное качественным европейским оборудованием. 

Всегда свежая и вкусная продукция предприятия пользуется заслуженным 

доверием покупателей. Достичь этого удается благодаря постоянному 

совершенствованию технологий, профессиональному мастерству 

сотрудников, работе по улучшению качества выпускаемой продукции. 

Сегодня «Арзамасский хлеб» выпускает в сутки более 45 тонн 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Численность сотрудников 

составляет 670 человек. Средняя заработная плата - 28000 рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней в прошлом году составили 152,7 млн 

руб. В арсенале предприятия - 100 единиц автотранспорта, которые 

совершают до 120 рейсов в сутки. Предприятие имеет обширную географию 

поставок:  Арзамас и Арзамасский район, Саранск и республика Мордовия, 

Нижний Новгород, Саров, Дивеево, Первомайск, Починки, Лукоянов, 

Большеболдинский район, Сергач, Бутурлино, Вад и многие другие. 

Партнерами предприятия являются крупные торговые сети, такие как 

«Спар», «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Ашан», «Перекресток». 

Высокий темп развития ЗАО «Арзамасский хлеб»  в значительной степени 

определяется уровнем его инвестиционной активности. Предприятие 

ежегодно вкладывает собственные оборотные и кредитные средства в 

развитие производственных, логистических и информационных технологий. 

В 2017 году размер инвестиций составил 25,5 миллионов рублей. Прогноз 

инвестиций на 2018 – 2020 годы составляет 100 млн рублей. В данный 

момент реализуется несколько проектов, требующих серьезных вложений: 

это проект модернизации складского комплекса, покупка и установка новой 

автоматической линии Рондо №2, проект по автоматизации тестомесильного 

участка, строительство современного кондитерского цеха, проект «1 С ERP». 

Предприятие серьезно инвестирует в обучение и развитие  персонала. Также 

здесь реализуется значительный комплекс мероприятий, направленных на 

охрану здоровья, организацию отдыха и оздоровления сотрудников и 

ветеранов предприятия. Предприятие активно сотрудничает с центром 

занятости населения, ежемесячно предоставляя вакансии. 

За высокие производственные успехи коллектив ЗАО «Арзамасский хлеб» 

неоднократно заносился на городскую Доску почета, отмечался почетными 



грамотами, благодарственными письмами и штандартами губернатора 

Нижегородской области. 
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