
 
Investment Project  

 Organization of confectionery products production 
 

1. General information 

 

Title Description 

 

Type of the place Industrial place 

Direction of 
cooperation 

Organization of confectionery products production 

Final product Сonfectionery products 

 

Contact 

Information 

OJSC «Penza Region Development Corporation», 

phone: +7(8412) 68 08 37 
e-mail:  info@krpo.ru 

Website:  www.krpo.ru 

Favourable 

conditions for the 
investment project 

implementation, 
key competences 

 There is a cluster of confectionery in the Penza region, 

which includes 11 confectionery companies, 4 
educational institution and financial organization; 

 Due to confectionery cluster a strong competitive 

position is formed on the international and national 
market; 

 High potential supply outside the region; 
 The favorable geographical location and developed 

transport infrastructure: the Penza Region is the 

geographical center of European part of Russia; 
 Favorable ecological situation: there aren’t harmful 

productions as oil production and refining, chemical 
industry, metallurgy; 

 Availability of specialized labor resources: educational 

institutions in the region produce food technologists, 
bakers, confectioners; 

 High profitability; 
 Opportunities to minimize labor costs; 

 Tax privileges and preferences are provided for project 
implementation; 

 Project support from the Penza Region Government. 

 

2. Marketing Information 
 

Title Description 

Product market The federal market, export 

Market characteristics 

The effectiveness of the project is ensured by the presence of a confectionery 
cluster in the Penza region. Confectionery cluster is the manufacturers’ association of 
confectionery products, producing high quality products made of natural ingredients. 

Penza Region Confectionery cluster includes 11 confectionery companies, 4 
educational institution and financial organization.  

There are more than 200 confectionery companies in the Penza region. 

mailto:info@krpo.ru
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Agriculture is one of the main specialties of the Penza region, so confectionary 
cluster is provided by all necessary resources. There are three sugar plants, 

development of the dairy manufacturing, fat and oil products on the territory of the 
Penza Region. 

Confectionery industry is among the budget-making industries of the Penza 
region. The sales volume on the regional market amounted to 3.5 billion rubles in 

2010. 95.5 thousand tons of confectionery were produced in 2011 (16% of VFD), 
which is 3.8% more than in 2010 (VFD 2.3% less). 

 

 
Fig. 1 Production of confectionery products in 
2011, thousand tons 

 
Fig. 2 Comparison of confectionery products 
production in 2011 to 2010, % 

 
22,9 thousand tons of confectionery products were manufactured in the Penza 

region during the first quarter of 2012 ( It’s 18.3% more than the same period last 
year). In the amount of 444,6 million rubles of confectionery products were shipped 
(It’s 45.6% more than the same period in 2011). 

Confectionery cluster allows to optimize and implement unified system of raw 
materials purchasing, which significantly reduces the cost of production, allows to 

enter the Russian and foreign markets. 
 
To achieve this figure is planned to implement the following measures to support 

the confectionery companies: 
 regional brand promotion: "Penza confectionary house", the provision of legal 

services, market research, information companies, registration of intellectual 
property rights, the formation of the export Institute, the formation of an Internet 
portal confectioners, improving the distribution system; 

 providing grants to the newly created and existing under one year innovative 
companies, the compensation costs for production of innovative products; 

  increase skills of participating enterprises clusters, training qualified staff for 
confectionery production; 

 attracting long-term investment in the development of industrial and 

innovation infrastructure; 
 establishment of communal and social infrastructure through public funding, as 

well as connect to networks; 
 subsidization costs for the purchase of local raw materials, subsidization % of 

the loan, compensation for an initial payment under a lease agreement; 
 tax privileges and preferences are provided for project implementation and 

etc. 

The implementation of these measures will increase the production of 
confectionery products in the Penza region, and increase the proportion of Penza 

product manufacturers on the Russian market. 

 

VFD Penza Region VFD Penza Region 



 
 

Инвестиционный проект  

«Организация производства кондитерских 

изделий» 
 

1. Общая информация 

Наименование Описание 

 

Тип площадки Производственная 

Планируемое 
использование 

площадки 

Организация производства кондитерских изделий 

Конечный продукт Кондитерские изделия 

 

Контактная 

информация 

ОАО «Корпорация развития Пензенской области», 

Чех Кирилл Юрьевич 
Тел.: +7(8412) 68 08 37 
e-mail:  info@krpo.ru 

сайт:  www.krpo.ru 

Благоприятные 
условия реализации 
инвестиционного 

проекта 

 Наличие в Пензенской области кондитерского кластера, 
в который входит 11 кондитерских предприятий, 4 
образовательных института, 1 финансовая 

организация; 
 Благодаря кондитерскому кластеру сформированы 

сильные конкурентные позиции на международном и 

общероссийском рынках; 
 Высокий потенциал поставок за пределы региона; 
 Выгодное географическое положение и развитая 

транспортная инфраструктура: область является 
географическим центром Европейской части России; 

 В регионе активно используются механизмы 

субконцентрации, в т.ч. партнерство с 
образовательными и исследовательскими 
организациями, координация деятельности по 

коллективному продвижению товаров и услуг на 
внутреннем и внешнем рынках. 

 Благоприятная экологическая ситуация: на территории 

области отсутствуют такие вредные производства, как 
нефтедобыча и нефтепереработка, химическая 
промышленность, металлургия; 

 Наличие специализированных трудовых ресурсов: 
образовательные учреждения региона выпускают 
технологов пищевого производства, пекарей, 

кондитеров; 
 Высокая рентабельность производства; 
 Возможности минимизации затрат на оплату труда; 

 Поддержка проекта со стороны Правительства 
Пензенской области и Центра кластерного развития. 
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2. Маркетинговая информация 

Наименование Характеристика 

Рынок сбыта  Федеральный рынок, рынок Пензенской области, 

экспорт 

Особенности рынка 

Эффективность проекта обеспечивается наличием на территории Пензенской 

области кондитерского кластера – объединения производителей кондитерских 
изделий Пензенской области, выпускающих продукцию высокого качества из 
натуральных ингредиентов. В состав проекта вошли 11 кондитерских предприятий, 

4 образовательных института и 1 финансовая организация. Благодаря его созданию 
возросла конкурентоспособность региональных предприятий на внешнем и 
внутреннем рынках, а также появилась площадка для появления новых малых и 

средних инновационных предприятий. 
Кондитерская продукция производится на территории 17 муниципальных 

районов Пензенской области. Безусловным лидером по производству кондитерской 

продукции является областной центр – город Пенза. Здесь представлен весь спектр 
кондитерской продукции, причем производство тортов, пирожных и суфле 
представлено только на территории административного образования. Таким 

образом, кондитерская промышленность Пензенской области территориально 
концентрирована, что является безусловным преимуществом в рамках реализации 
кластерных инициатив. 

В Пензенской области зарегистрировано более 200 предприятий по 
производству кондитерской продукции. 

Кондитерские предприятия Пензенской области выпускают 6,7% от объема 

продукции, выпускаемой кондитерской промышленностью России.  
Так как одной из ключевых специализаций Пензенской области является 

сельское хозяйство, то у кондитерского кластера имеются все необходимые 
ресурсы. В Пензенской области действуют три сахарных завода, развито молочное 
производство, производство масложировых продуктов  и  муки высшего сорта. 

Текущий уровень развития кондитерской отрасли отражает общий уровень 
социально-экономического развития Пензенской области и характеризуется 
высоким производственным потенциалом кондитерских предприятий региона. 

Кондитерская отрасль входит в число бюджетообразующих отраслей 
промышленности Пензенской области. Объем продаж на региональном рынке в 
2010 году составил 3,5 млрд. руб. В результате работы кондитерской 

промышленности Пензенской области за 2011 год произведено 95,5 тыс. тонн 
кондитерских изделий (16% объема ПФО), что на 3,8% больше чем в 2010 году 
(ПФО на 2,3% меньше). 

 

 
Рисунок 1 Производство кондитерских 
изделий в 2011 году, тыс.тонн 

 
Рисунок 2 Сравнение объема производства 

кондитерских изделий в 2011 году с 2010 годом, % 

 
За первый квартал 2012 года в Пензенской области произведено 22,9 тыс. тонн 

кондитерских изделий, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года Отгружено кондитерских изделии на сумму 444,6 млн. руб, что на 45,6% 
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больше аналогичного периода 2011 года.  
Кондитерский кластер позволяет оптимизировать и внедрить единую систему 

закупок сырья, что существенно снижает стоимость производимой продукции, 
позволяет выйти на российский и зарубежный рынки. 

Для достижения указанного показателя планируется реализация следующих мер 

поддержки кондитерских предприятий: 
1. Продвижение регионального зонтичного бренда "Пензенский кондитерский 

двор", оказание юридических услуг, проведение маркетинговых 

исследований, информационное обеспечение предприятий, регистрация 
объектов интеллектуальной собственности, формирование института 
экспорта, формирование Интернет-портала кондитеров, совершенствование 

системы дистрибуции  
2. Предоставление грантов вновь созданным и действующим до года 

инновационным компаниям, компенсация затрат на производство 

инновационной продукции, гранты МИП при вузах 
3. Повышение квалификации работников предприятий-участников кластеров, 

подготовка квалифицированных кадров (среднепрофессиональное 

образование и высшее образование) для кондитерского производства. 
4. Организация семинаров и лекционных курсов по различным направлениям 

хозяйственной деятельности кластера  

5. Привлечение долгосрочных инвестиций на развитие производственной и 
инновационной инфраструктуры. 

6. Создание объектов коммунальной и социальной инфраструктуры за счет 
государственного финансирования, а так же подключение к сетям. 

7. Субсидирование части затрат на покупку местного сырья, субсидирование 

части % по кредиту, компенсация первоначального взноса по договору 
лизинга. 

8. Реализация Концепции снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы.  
9. Предоставление государственных финансовых и юридических гарантий. 
10. Принятие к рассмотрению органами власти от участников опорных проектов 

обоснованных законодательных инициатив, которые ведут к устранению 
системных проблем сдерживающих развитие опорного проекта Кластера и 
отрасли в целом. 

11. Осуществление межведомственного взаимодействия, в том числе с 
исполнительной и законодательной ветвями власти в рамках реализации 
проектов и программ Кластеров.  

12. Формирование института экспорта в регионе, программа компенсации части 
затрат на участие в выставочных мероприятиях, участие в международных 
выставках, оказание консультационных услуг по подготовке сертификации 

продукта  
13. Реализация стратегии формирования спроса и стимулирования сбыта: PR, 

реклама, участие в выставочных мероприятиях. 

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объемы производства 
кондитерской продукции в Пензенской области и увеличить долю товаров 
Пензенских производителей на российском рынке. 

 

 
Доля товаров пензенских производителей кондитерской продукции 

 на российском рынке, % 
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