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Первая фабрика открылась  
в 1999 году в г. Отрадное  
(Ленинградская обл.,  
Кировский р-н) 

Годовой оборот 2,4  млрд. руб. 
(2020). Объем производства в 
натуральном выражении более 23,2 
тысяч тонн. 

37%  – доля компании на рынке 
фасованного овсяного печенья. 

Вторая фабрика открылась  
в 2015 году в промзоне Горелово  
(Ленинградская обл.,  
Ломоносовкий р-н) 

*Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и частоте покупки, "самое вкусное овсяное печенье", "любимое печенье" по данным 
исследовательской компании Kantar (ЗАО» ТНС МИЦ», декабрь 2020 г.). Бренд "Посиделкино" находится на первом месте в денежном выражении в сегменте Овсяное 
печенье за период ноябрь 2019 - октябрь 2020 по данным исследовательской компании Nielsen (ООО "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН, декабрь 2020 г.) 

Лидер 
российского рынка овсяного 
печенья. 
Штат свыше 400 сотрудников.  

Посиделкино – бренд №1 
овсяного печенья в России* 
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Белоруссия  

Грузия  

Азербайджан  

Германия 

Армения  

Россия  

Таджикистан  

Кыргызстан  

США 

17 98 ВСЕ 55 000 

стран  
с нашей  

продукцией  

городов России  
от 100 тысяч человек  

ключевые  
розничные сети  

России  

магазинов  
в России  

Казахстан  

Узбекистан  

Израиль 

Туркменистан  

Молдавия  

Латвия  
Греция 

ОАЭ  

Абхазия 
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Год основания компании в г. Отрадное (Ленинградская обл.). 1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Производство первых партий овсяного печенья и пряников. 

 

Первые отгрузки продукции партнерам и продажи в магазинах. 

Рождение бренда «Посиделкино»: первое в России овсяное печенье  

с разными вкусами в удобной упаковке (коррекс). 

Подписаны первые экспортные контракты с Белоруссией и Казахстаном. 

Компания вышла на первые 1000 тонн продукции в месяц. 

 

Подписан экспортный контракт с Грузией. 

Начало производства продукции с начинками и в шоколадной глазури. 
 
Подписаны экспортные контракты с Азербайджаном и Узбекистаном. 

Внедрение управления на основе бизнес-процессов. 

Первый на рынке мини-пряник с вареной сгущенкой. 

 

Подписан экспортный контракт с Германией. 

Система менеджмента качества сертифицирована по международным  
стандартам ISO 9001:2000 и ХАССП. 

 
Создан корпоративный университет «ЛКУ». 

 

Подписаны экспортные контракты с Израилем и Абхазией. 

2007 
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2008 Проект строительства второй фабрики в ПЗ Горелово (Ленинградская 

обл.). 

 

Подписаны экспортные контракты с Арменией, Молдавией, Украиной  

и Туркменистаном. 

2009 «Посиделкино» — впервые победитель федерального конкурса  

«100 лучших товаров России». 

 

Подписаны экспортные контракты с Латвией и Таджикистаном. 

2010 Производство первой в компании частной марки для розничной сети. 

 

Подписаны экспортные контракты с ОАЭ и Грецией. 

2011 Система менеджмента качества сертифицирована также по международному  
стандарту ISO 22000:2005. 
 
Подписан экспортный контракт с Кыргызстаном. 

«Любимый Край» в рейтинге 150 ведущих компаний среднего бизнеса  

на Северо-Западе России (по версии журнала «Эксперт Северо-Запад»). 

 

Подписан экспортный контракт с США. 

2012 

2013 «Посиделкино» впервые признан брендом №1 овсяного печенья в России  

(«TNS-Россия»). 
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2014 Новый логотип и фирменный стиль «Любимого Края». 

 

Лучшее предприятие пищевой перерабатывающей промышленности  

Ленинградской области. 

  2015 В числе системообразующих предприятий Ленинградской области. 

 

Открытие второй фабрики в промзоне «Горелово». 

 

Овсяное печенье «Посиделкино» — победитель федерального конкурса  

«100 лучших товаров России» и  дважды победитель программы  

«Контрольная закупка» на «Первом канале». 

2016 Начало выпуска продукции под новыми марками эконом-сегмента:  
«Хватай-ка!» и «Впрок!». 
 
Первые поставки в национальные магазины США и Китая. 
 
В числе ТОП-20 Рейтинга лучших промышленных компаний СПб и ЛО  
(по версии газеты «Деловой Петербург»). 

Овсяное печенье «Посиделкино» подтвердило соответствие  

требованиям ГОСТ 24901-2014. 

Впервые – ограниченные серии в линейке Любимого Овсяного 

«Посиделкино». 

Лучшее предприятие Ленобласти по версии газеты «Деловой Петербург». 

Запущен сайт Посиделкино.рф. 

Компания вышла на первые 2000 тонн продукции в месяц. 

2017 
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2018 Товарные знаки Посиделкино и Posidelkino  
зарегистрированы в Китае. 

2019 

Расширился ассортимент – овсяное печенье «Посиделкино» с двойными вкусами, с 
семенами льна и кунжута, сдобное печенье трех вкусов «Мир на блюдечке», пряники 
с цукатами «Пряничное настроение» 

Начались отгрузки продукции  в ОАЭ. 
 

Новинки "Любимого Края" - печенье "Штучки" регулярной серии и пряники с 
ингредиентами "Пряничное Настроение" - получили золотые медали на конкурсе 
"Лучший продукт" в рамках выставки "Продэкспо". 
 

Бренд "Посиделкино" – марка №1 овсяного печенья в России по уровню продаж в 
натуральном выражении по данным розничного аудита AC Nielsen за 2018г. 
 

2020 

Новинка, печенье «Посиделкино» овсяное на мальтите (2 SKU), получило кубок, как 
Инновационный продукт, и серебряную медаль на конкурсе «Лучший продукт» в 
рамках выставки «Продэкспо 2020» 
 

«Любимому Краю» 20 лет 

Пряники «Пряничное настроение» с черносмородиновой начинкой с ягодами черной 
смородины получили бронзу в конкурсе-дегустации пряников — «Пряник — визитная 
карточка России». 

 «Любимый Край» получил премию Санкт-Петербургского отделения Американской 
торговой палаты «За эффективность». 
  
«Любимый Край» стал победителем в номинации «Цифровизация бизнеса» конкурса 
ЛОТПП «Бизнес развивающий регион»  

Бренд «Посиделкино» – марка №1 овсяного печенья в России по потреблению и 
частоте покупки по данным исследовательской компании Kantar TNS (ЗАО» ТНС МИЦ», 
декабрь 2019) 

Исполнилось 5 лет фабрике «Любимого Края» в Горелово 



Источник: розничный аудит AC Nielsen, вся городская Россия, население 10 тыс.+, январь-декабрь 2020 

Категория: 
Сладкое фасованное 
печенье 
 
• 4 место по тоннажу 
• 6 место по обороту в 

деньгах 
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Рейтинг производителей (Топ 10) по итогам продаж 2020 года 

  КАТЕГОРИЯ: СЛАДКОЕ ФАСОВАННОЕ Доля от оборота 

  ПЕЧЕНЬЕ в КГ, % в РУБ, % 

  ЧАСТНЫЕ МАРКИ 16,8% 10,9% 

1. MONDELEZ INTERNATIONAL 15,3% 21,3% 

2. KDV GRUPP 8,3% 7,1% 

3. KELLOGGS COMPANY 7,2% 6,8% 

4. ЛЮБИМЫЙ КРАЙ 5,7% 4,4% 

5. ORION/TONG YANG /KOREA 5,5% 9,4% 

6. LOTTE GROUP 3,3% 5,1% 

7. KUKHMASTER/SAMARA 2,5% 2,3% 

8. SLADKAYA SLOBODA K.F./KIROV 2,3% 1,8% 

9. OBYEDINYONNYE KONDITERY 2,1% 1,6% 

10. DYMKA/KIROV 1,9% 1,3% 



Несмотря на растущую конкуренцию и сложные экономические условия, 

«Любимый Край» продолжает неуклонно наращивать свою долю как в сегменте 

печенья в целом, так и в подсегменте Овсяного печенья 
 

Источник: розничный аудит AC Nielsen, вся городская Россия, население 10 тыс.+, январь-декабрь 2020 
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37,8% 
39,8% 39,3% 40,2% 

5,57% 5,74% 4,39% 4,40% 

2019 2020 2019 2020

Тонны Тыс руб 

Доля в Овсяном печенье Доля в печенье всего 



№

По данным розничного аудита AC Nielsen за период январь-декабрь 2020 г. Посиделкино – 

безусловный лидер сегмента Овсяного печенья по уровню продаж в РФ 

Доля основных игроков в сегменте Овсяное печенье, % 

Посиделкино опережает ближайшего конкурента по уровню продаж более, чем в 

3 раза 
 

Хватай – ка - марка от производителя «Посиделкино», представленная в эконом-

сегменте. За 3 года вошла в Топ-3 марок в овсяном печенье 

 
Источник: розничный аудит AC Nielsen, вся городская Россия, население 10 тыс.+, январь-декабрь 2020 
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 *только в ограниченный период 

классическое 

с миндалем 

с фундуком 

с изюмом 

топленое молоко 

малина-клюква 

с клюквой 

с семенами льна, 
подсолнечника и кунжута 

12 
SKU 

2 
SKU 

4 
SKU 

Продукт для диетического 
профилактического питания. 
Без добавления сахарозы. 
  

2 
SKU 

классическое 

с кусочками клюквы  
и малины  

с шоколадными кусочками 

с темным и молочным 

шоколадом 

с семенами кунжута 

с семенами льна 

с изюмом и курагой 

с изюмом и черносливом 

310 г 300 г 

170 г 

310 г 
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3 
SKU овсяное с шоколадными кусочками и клюквой 

овсяное с шоколадными кусочками и изюмом 

сдобное с овсяными хлопьями, 
шоколадными кусочками и кокосом 

с воздушным рисом и 
добавлением кусочков шоколада 

с воздушным рисом и малиной 

2 
SKU 

190 г 50 г 
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мятные 

с шоколадом 

вишня 

клюква 

вареная  
сгущенка 

с цукатами 

с  изюмом 

с клюквой 

2 
SKU 

3 
SKU 

3 
SKU 

300 г 300 г 300 г 
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2 
SKU 

2 
SKU 

с шоколадом 

с имбирем 

со вкусом апельсинового ликера 

со вкусом шоколадного трюфеля 

 * только в осенне-зимний период 

2 
SKU 

с шоколадом, фундуком, арахисом 
и апельсиновыми цукатами 

с шоколадом, апельсиновыми и 
лимонными цукатами 

240 г 
230 г 

185 г 
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2 
SKU 

Пряники с яблочной начинкой  с кусочками яблок 

 

Пряники с черносмородиновой начинкой с ягодами 
черной смородины 

210 г 
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2 
SKU 

с кокосом 

с добавлением кусочков шоколада 

со вкусом молочного шоколада 

3 
SKU 

с овсяными хлопьями,  
жареным арахисом и морской солью 

с овсяными хлопьями  
и морской солью 

печенье сдобное «Яблочный десерт» 
с начинкой с кусочками яблок 

печенье сдобное «Малиновый десерт» 
с начинкой с кусочками яблок 

2 
SKU 

180 г 

210 г 

180 г 
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3 
SKU 

с натуральным шоколадом и фундуком 

с натуральным шоколадом и цукатами  

с натуральным шоколадом и кокосом 

 * только в осенне-зимний период 

с натуральным шоколадом и фундуком в глазури* 

с натуральным шоколадом и кокосом в глазури* 

с натуральным шоколадом и цукатами в глазури* 

3 
SKU 

160 г 

190 г 

с натуральным шоколадом, жареным арахисом, 
карамелью и морской солью в глазури* 

 

Печенье сдобное 

с натуральным шоколадом 

с натуральным шоколадом и орехами 

2 
SKU 

170 г 

с натуральным шоколадом 

с натуральным шоколадом и орехами 

с натуральным шоколадом 

с натуральным шоколадом и орехами 
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2 
SKU 

С кунжутом 

С шоколадными кусочками 350 г 

классическое 

со вкусом топленого 
 молока 

2 
SKU 

400 г 
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2 
SKU 

традиционные 

мятные 

3 
SKU 

с яблоком и корицей 

с лимоном и мятой 

со вкусом капучино 

1 
SKU 

классическое 

600 г 350 г 350 г 
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6 
SKU классическое 

с миндалем 

с изюмом 

с шоколадными кусочками 

со вкусом топленого молока 

с малиной и клюквой 

1 
SKU с шоколадом 

1 
SKU с вареной сгущенкой 

 

1 
SKU 
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2 
SKU 

обогащенное витаминами 
и пищевыми волокнами 

На 25% меньше сахара 
 

3 
SKU 

овсяное 4 злака 

с шоколадными кусочками 

и бананом, обогащенное 

витаминами и пищевыми 
волокнами 

овсяное 4 злака и семечки 

овсяное 4 злака и изюм 
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 *Победитель по итогам конкурса-смотра СПИБА  в номинации "Лучший проект в сфере энергоэффективности и энергосбережения" 

Гибкость  
в глобальных объемах 

Комплексность  
оборудования 

Безопасность  
и экологичность 

Безопасность и экологичность 
производства 

Безопасность готовой продукции 
для потребителей 

Ответственное отношение  
к окружающей среде*  

Лучшие европейские и российские 
производители оборудования 

Собственная ТЭС 

Эксклюзивность и гибкость 
продуктовых решений 

Высокая производительность  
и минимизация издержек 
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*Победитель по итогам конкурса-смотра СПИБА  в номинации "Лучший проект в сфере энергоэффективности и энергосбережения" 

Овсяное  
печенье, тонн 

3000 

600 

900 

4500 

800 1000 1000 

300 300 300 

200 200 200 

ОТРАДНОЕ  1-я очередь ГОРЕЛОВО 2-я очередь ГОРЕЛОВО 

Пряники, тонн 

Новые  
продукты, тонн 
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Система менеджмента качества и пищевой 
безопасности компании соответствует 
требованиям  
международных стандартов ISO 9001 и  ISO 
22000 (планируется – FSSC 22000). 

Многократный лауреат  
федерального конкурса  
«100 лучших товаров России». 

Декларации о соответствии,  
знак ЕАС на упаковках продукции. 
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Добавляем только качественные ингредиенты,  
соблюдаем высокие требования к культуре  
производства и системе контроля качества и 
безопасности. 

Используем в наших продуктах то 
количество дополнительных  
ингредиентов, которое повышает 
их общую пищевую ценность. 

Дополняя традиционные рецептуры 
лучшими ингредиентами, выпускаем 
продукцию на любой вкус. 
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2013 Договор с Правительством ЛО о предоставлении мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности 

2014 
Лучшее предприятие пищевой перерабатывающей промышленности Ленинградской области 

2015 
Одно из системообразующих предприятий ЛО, преимущественное право государственной 
поддержки 
Победитель конкурса «Бизнес, развивающий регион — 2015»  
в номинации «Рост объемов производства» 

2016 Победитель конкурса «Бизнес, развивающий регион — 2016»  

в номинации «Лучший экспортер года» 

2017 Победитель конкурса «Бизнес, развивающий регион — 2017» в номинации 

«Динамичное развитие». 

2018 

Победитель конкурса «Бизнес, развивающий регион -2019» в 

номинации «Цифровая трансформация бизнеса» 2019 

Победитель конкурса «Бизнес, развивающий регион -2018» в 

номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение»  

2020 
Лауреат конкурса «Бизнес, развивающий регион -2020» в специальной 

номинации «За вклад и социальную поддержку медицинских учреждений 

в период пандемии» 
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Деловые конференции, тренинги  

и программы для различных  

бизнес-аудиторий в РФ 

Перспективные масштабные проекты  

и мероприятия для студентов  

ведущих ВУЗов страны 

Крупнейшие общегородские  

праздники и тематические  

мероприятия в РФ 
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Помогаем продукцией детским домам, 

благотворительным и социальным организациям 

Помогаем в проведении спортивных 

мероприятий и социальных 

проектов 
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Лидерство 

Мы – динамично развивающаяся  

и эффективная компания, имеющая  

в своем портфеле бренды-лидеры  

с высоким уровнем лояльности 

потребителей. 

Соединяем традиции и новации 

Мы обогащаем привычные продукты  

новыми ценностями, делаем  

еще более вкусными, интересными  

и удобными для покупателей. 

Фанат качества  

Мы – компания с современной  

системой менеджмента качества,  

безопасности пищевой продукции  

и бизнес-процессами. 

Открытость общения 

Мы всегда открыты для общения  

и обратной связи, выстраиваем  

эффективные двусторонние  

коммуникации с нашими  

потребителями и партнерами. 

Эксперт в управлении бизнесом  

Мы – команда профессиональных 

любителей сладкого, активно делимся 

знаниями и опытом, интересуемся опытом 

партнеров, чтобы совместно развиваться и 

идти дальше. 

Социальная ответственность 

Мы несем ответственность перед  

потребителями, сотрудниками  

и партнерами. Мы оказываем поддержку 

различным мероприятиям, направленным  

на развитие знаний, инновационности, 

креативности общества  

и бизнес-среды. 



www.lkray.ru 
info@lkray.ru 

vk.com/lkray 

vk.com/tm_posidelkino 

Фабрика в промзоне Горелово  
(главный офис компании) 

Телефон / факс:  +7 (812) 385-48-52 
+7 (812) 385-48-53 

Фабрика в г. Отрадное 

Телефон / факс:  +7 (812) 318-14-27 (28) 
+7 (812) 318-14-25 

Представительство в г. Москва 

Телефон / факс:  +7 (499) 922-30-04 

+7 (499) 922-30-05 

facebook.com/LubimyKray 

instagram.com/pechenie_shtuchki/ 


