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Производственная площадка нашей компании — почти всё изменилось, только дымовая труба, как символ 
настоящего завода, осталась на своём месте. 

«МОПОС» Оломоуц: 

действительно это уже 30 лет! 
В этом году отмечает своё тридцатилетие не только Ассоциация пекарей, но и наша компания — 
АО «Моравские заводы пищевого машиностроения» Оломоуц. Честно говоря, если бы 
не импульс из редакции «ПЕКАРЯ КОНДИТЕРА», мы, вероятно, даже не вспомнили бы эту 
круглую годовщину. 

 
Это главным образом потому, что 
«ковидный период» в общем не слишком 
способствует тому, чтобы праздновать 
и оглядываться назад. Мы все должны 
решать острые и текущие проблемы и 
задачи, реагировать на (вежливо говоря) 
«оперативные» правительственные 
изменения и постановления, обеспе-
чивать работу компании, создавать 
соответствующие условия для сотруд-
ников и при всём этом, разумеется, 
в первую очередь выполнять взятые на 
себя обязательства перед клиентами. 

Это был важный момент, но в то время, 
26 марта 1991 года, не родилась 
совершенно новая компания, а «всего 
лишь» произошла экономическая транс-
формация производителя машин для 
пищевой промышленности с завода 
бывшего государственного предприятия 
«Стройобал» в независимое акционерное 
общество. Мы празднуем 30-летие, но 
у нас за плечами уже более 65 лет опыта. 

Мы обрели независимость, но и ответ-
ственность за компанию в трудные 90-е 
годы, когда старое порой рушилось 

довольно хаотично, а новое рождалось 
трудно и сложно. Мы прошли обычный 
для того времени путь развития — нам 
пришлось резко сократить нашу ком-
панию, нужно было уволить сотрудников, 
избавиться от неэффективных побочных 
производств и деятельности, обновить 
наши изделия, которые внезапно 
оказались в конкуренции мировых 
производителей, обеспечить продажи, 
бороться с неплательщиками, постепенно 
модернизировать устаревшее машинное 
оборудование, рационализировать 
фрагментированную производствен-
ную программу, решать вопросы 
приватизации, включая купонную... 

При всей скромности, мы можем 
с гордостью констатировать, что всё это 
нам удалось. Для нас было очень 
выгодным принятие решения удер-
жаться на восточных рынках даже в то 
время, когда другие компании массово 
уходили оттуда. Крупные заказы 
в Россию и другие страны помогли нам 
стабилизировать компанию. Постепенно 
мы сосредоточились на поставки 
высокопроизводительных промышлен-
ных линий непрерывного действия для 
формования, расстоя и охлаждения 
различных сортов хлеба, включая 
формованный и тоустовый хлеб, 
обычные и сдобные хлебобулочные 

  
Девяностые годы — две хлебные линии 
в Польшу 

Опять Польша, только 
в другой пекарне и четверть 
века спустя 
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изделия, пиццу, чиабатту, крендели 
и другие виды продукции. Наши линии 
«адаптированы» для конкретных 
заказчиков не только с точки зрения 
размеров расстойных камер и компо-
новки машин с учётом конкретных 
площадей производственных цехов (мы 
можем предложить, например, расстой-
ные камеры с этажа на этаж!), но и 
с точки зрения индивидуальных требо-
ваний к форме и структуре продукта, 
надрезке, прокалыванию, различным 
видам мукопосыпания и т.д. 

Хлебные линии и другое оборудование 
«made in MOPOS» нашли своих 
довольных заказчиков не только почти 
во всех пекарнях в Чешской и Словац-
кой Республиках, но и во многих местах 
в России, Белоруссии, Молдавии, 
Украине, Польше, Венгрии, Румынии, 
Хорватии, Италии, Литве, Эстонии, 
Азербайджане, Казахстане, Монголии, 
Корее и других странах. 

Хлебопекарное производство — это 
наше сердечное дело, но когда мы 
говорим о «МОПОСе» как о компании, 
мы не должны забывать о наших других 
двух подразделениях, а именно 
о производстве солодовенных машин 
и производстве стальных сварных 
конструкций. Такое распределение сил 
нам помогает преодолевать конъюнк-
турные колебания в отдельных облас-
тях. Короче говоря, как сказал один из 
наших литовских деловых партнёров — 
стоять на трёх ногах — это самое 
устойчивое возможное положение... 

За успехи истекших тридцати лет 
следует поблагодарить не только наших 
заказчиков и деловых партнёров, но 
особенно всех сотрудников компании 
«МОПОС» — наша слаженная команда 
всегда сумела довести до конца каждый 
заказ, начиная с первых представлений 
заказчика, через детальные дизайнер-
ские решения и обеспечение изготов-
ления и поставки оборудования, вплоть 
до сборки, ввода в эксплуатацию 
и пусконаладочных работ, а также 
наладки рутинного производства 
в пекарнях дома и по всему миру. 

В следующие годы мы вступаем 
с трезвым оптимизмом и уверенностью 
в себе. Мы полагаемся на собственные 
силы, мы производим, внедряем инно-
вации, у нас достаточная производ-
ственная, персональная и экономичес-
кая база, чтобы выжить в нынешней 
сложной ситуации. Мы рассчитываем 
на дальнейшее сотрудничество с сущест-
вующими и новыми партнёрами, 
а также на новые технические и техно-
логические вызовы в хлебопекарной 
отрасли! 

Инж. Ян Кубачек 
Председатель правления 

ЛИНИИ «МОПОС» ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Линии по производству свободно саженного хлеба 

Чешская Республика 
«ПЕНАМ» Росице, «ПЕНАМ» Зелена лоука Прага, Бероун, Карвина, 
Оломоуц, Острава, Пардубице, Хеб, Моравский Крумлов, 
Моравские Будеёвице, Бланско, Славков у Брна, Пласы, Пелгржимов, 
Свитавы, Йиглава, Вышков, Семилы, Бржецлав, Ждяр над Сазавой, 
Чешские Будеёвице, Бенешов, Угерский Брод, Пршибрам 

Словацкая Республика 
Братислава, Жилина, Кошице, Сеница, Новаки, Нитра 

Польша 
Путка, Варшава, Ропчице, Бялысток, Гондек, Варминска, Богуш, Оскроба, 
Новы Двур Мазовецки, Целестынов, Лодж, Киельце, Старостин, Карвиа 

Россия 
Москва, Псков, Королёво, Вологда, Великий Новгород, Чита, Гуковская, 
Екатеринбург, Волжский, Сыктывкар, Ульяновск, Королёв, Набережные 
Челны 

Белоруссия 
Витебск, Новополоцк, Барановичи, Гомель, Светлогорск, Рогачев, 
Солигорск, Добруша 

Молдавия – Кишинёв 

Украина – Мариуполь, Макеевка, Будёновка, Дружковка, Ковель, 
Запорожье 

Эстония – Таллин 

Румыния – Бухарест 

Монголия – Улан-Батор 

Хорватия – Загреб 

Линии по производству 
формованного и тоустового 
хлеба 

Россия 
Северодвинск, Уссурийск, Чита, Елань, 
Туапсе, Вязьма, Геленджик, Вологда, 
Владивосток, Волгодонск, Шахты 

Белоруссия 
Лида, Гродно, Гомель, Витебск 

Украина – Севастополь 

Монголия – Улан-Батор 

Казахстан – Ясы Нан 

Линии по производству батонов 

Россия 
Карелия, Вологда, Москва, Чебоксары, 
Псков, Казань, Воронеж, Пятигорск, 
Пермь, Челябинск, Самара, Дзержинск, 
Волжский, Щёлково, Набережные Челны, 
Городец, Ст. Петербург, Ногинск, 
Сыктывкар, Вышний Волочек 

Белоруссия 
Могилев, Новополоцк, Солигорск, Гомель, 
Витебск, Борисов, Орша, Могилев 

Литва – Ёнишкис 

Линии по производству 
рогаликов, печатных булочек 
и батонов 

Чешская Республика 
«ПЕНАМ» Росице, «ПЕНАМ» Зелена лоука, 
«ПЕНАМ» Бржецлав, «ПЕНАМ» Тршебич, 
«ПЕНАМ» Оломоуц, «ПЕНАМ» Острава, 
«БЕАС» Хоустниково Градиште, Бероун, 
Славков у Брна, Бланско, Вышков, 
Биловец, Пласы, Угерский Брод 

Словацкая Республика 
Кремница, Нове Замки, Драговице, Нитра 

Белоруссия – Гомель 

Линии по производству пиццы 
и специальных сортов 
хлебобулочных изделий 

Литва – Мариямполе 

Корея – Сеул 

Украина – Нове Петривце 

Линии по производству 
бараночных изделий 

Россия 
Тверь, Москва, Набережные Челны 

Молдавия – Кишинёв 

  
Мы ценим награды Инж. Ян Кубачек 

 


