


История создания предприятия
начинается с середины 80-х годов. Тогда
было решено в Промышленном районе
города Куйбышев построить
хлебозавод, ориентированный на
выпуск булочных и мучных
кондитерских изделий.

7 января 1988 года на базе нового
хлебозавода был создан булочно-
кондитерский комбинат.

Как все начиналось…



Генеральный директор Самарского БКК
Лидия Сергеевна Ерошина стояла у
истоков создания предприятия.

За годы работы она сформировала
команду единомышленников, которые
поддерживали и обеспечивали
намеченный курс развития предприятия.

Лидия Сергеевна Ерошина
Заслуженный работник пищевой индустрии РФ,
Почетный работник агропромышленного комплекса России,
Почетный Пекарь России,
Награждена Орденом Почета, знаком губернатора Самарской области «За труд во 
благо земли Самарской», знаком «За заслуги перед Самарской областью».

Генеральное руководство



Сегодня комбинат занимает
лидирующие позиции в Самарской
области по производству хлебобулочных
и кондитерских изделий. Ассортимент
выпускаемой продукции насчитывает
около 200 наименований. А численность
сотрудников около 800 человек.

Предприятие сотрудничает со всеми
федеральными и локальными сетями
г.Самара, а также магазинами
традиционной розницы, поставляя свою
продукцию более чем в 1500 торговых
точек.

Самарский БКК сегодня

На сегодняшний день на предприятии имеется три больших производственных 
площадки:
- Производство хлебобулочных изделий
- Производство слоёных и сдобных изделий
- Производство кондитерских изделий



Производство хлебобулочных изделий

Производство хлебобулочных
изделий осуществляется на 6
комплексно-механизированных
линиях.

Все хлеба и батоны
изготавливаются по традиционной
классической технологии:
производство пшеничного хлеба и
батонов осуществляется опарным
способом, а ржаного – с
использованием натуральных
заквасок и заварок, как это делали много поколений назад. Хлеб, произведенный
по такой технологии, получается полезным, сбалансированным, и в дальнейшем
сохраняет все свои вкусовые и питательные свойства на протяжении всего срока
годности продукта.



Достижения и награды

В 2006 г. Самарский БКК был занесен в Книгу рекордов
России за изготовление самого длинного бисквитного торта в
мире (длина торта – 151 метр, вес – 7200 кг.

В 2011 г. на открытии Самарской набережной комбинат
побил свой же рекорд, изготовив торт длиной 160 метров и
весом 7600 кг.

В 2016 году был изготовлен яблочный пирог длиной 10
метров для фестиваля болгарской кухни в парке им. Гагарина.

Летом 2017 года ко дню старта Кубка конфедерации
FIFA-2017 был изготовлен пирог с футбольной
тематикой длиной 15 метров.

В 2018 г. Самарский БКК одержал победу в
ежегодном конкурсе компаний «Достояние Губернии» в
номинации «Бренд региона».

В 2018 г. Самарский БКК стал лауреатом областной

общественной акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех».
В 2018 г. Самарский БКК был удостоен награды Гран-при на всероссийском

конкурсе «Лучший хлеб России – 2018» за хлеб «Бородинский особый» на 24-й
международной выставке «Modern Bakery Moscow - 2018».



Приезд президента

7 марта 2018 г. 
предприятие посетил 

Президент РФ В.В. Путин


